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ФИЛОСОФИЯ

УДК 101.1:316

Феминистские подходы к критике 
андроцентристских теорий общества: 
методологический аспект

Т. А. Кострицкая 

Кострицкая Таиса Андреевна, аспирант кафедры теоретической и социальной филосо-
фии, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, taisakostritskaya@gmail.com

В статье рассматриваются методы, используемые феминистской теорией для критиче-
ского исследования андроцентристских теорий общества. Несмотря на существование 
множества примеров критики теорий общества, выявляющих андроцентристскую их об-
условленность, до сих пор не была предпринята попытка анализа используемой в них 
методологии с перспективы ее возможностей по выявлению андроцентристской состав-
ляющей этих теорий. Проводится сопоставление возможностей различных направлений 
феминистской теории (либерального, радикального, марксистского и социалистического, 
постмодернистского) по обнаружению и критике андроцентризма с целью выявления клю-
чевых аспектов этой критики. Формулируется вывод о том, что критика андроцентризма 
предполагает опору на ценностный и теоретический фундамент, отличный от такового кри-
тикуемой теории. Она требует наличия у критикующего собственного видения социума, 
предполагающего, что положение женщин, составляющих половину общества, значимо 
для функционирования общества. При этом опора на категории женского и мужского опыта 
позволяет вскрывать ложную универсальность утверждений, в действительности отража-
ющих только мужской опыт и проявляющихся совершенно иначе при попытке локализации 
их в женском. Выявленные черты критики андроцентризма свидетельствуют о необходи-
мости наличия для ее осуществления фундамента в виде критической теории общества, 
опирающейся на категории женского и мужского и не принимающей без предварительного 
критического исследования утверждения, претендующие на гендерную нейтральность.
Ключевые слова: феминистская теория, андроцентризм, либеральный феминизм, 
радикальный феминизм, патриархат, марксизм, социалистический феминизм, постмо-
дернизм.
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Проблема андроцентризма актуальна в современном обществе 
практически на всех уровнях, при этом андроцентризм теорий обще-
ства представляет собой серьезное препятствие на пути преодоления 
данного феномена. Социально-философские теории не раз подвер-
гались критике, вскрывающей их андроцентристскую обусловлен-
ность, однако до сих пор не была предпринята попытка раскрыть 
методологию, на которую опирается эта критика в аспекте анализа 
андроцентризма. Данная работа имеет своей целью выявление ис-
пользуемых в различных феминистских подходах методов критики 
последнего в теориях общества и сопоставление их, с тем чтобы 
обнаружить ключевые для такой критики элементы.

В своем исследовании мы будем опираться на деление феми-
нистской теории по направлениям, предлагаемым В. Брайсон [1]. 
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Она выделяет либеральное направление феми-
нистской теории, радикальное, марксистское и 
социалистическое, а также постмодернистское. 
Каждое из этих направлений демонстрирует соб-
ственное видение общества, которое во многом 
предопределяет возможности конкретной теории 
по обнаружению андроцентризма.

Последний представляет собой феномен, 
пронизывающий все общество, что в значитель-
ной степени определяет наши возможности по его 
критике. Критика теории может осуществляться 
изнутри и извне, с фундамента, отличного от 
такового исследуемой теории. Критика изнутри 
предполагает поиск и устранение противоречий 
внутри последней на основе ее собственных фун-
даментальных утверждений. Такой тип критики в 
феминистской теории демонстрирует по преиму-
ществу направление, называемое либеральным. 

Критические работы либеральных феми-
нистских исследовательниц в отношении соци-
ально-философской традиции характеризуются 
апологетическим характером. В них прослежива-
ется стремление доказать, что рассматриваемая 
концепция в своей основе не противоречит цен-
ностям равенства, а ее «сексизм» предопределен 
контекстом. Зачастую это означает принятие и 
даже укрепление андроцентризма, поскольку 
оправдание подчиненного положения женщин, 
демонстрируемое той или иной теорией, рассма-
тривается как дань времени, а не значимый для 
ее понимания аспект. При этом предполагается, 
что то, что автор писал о мужчинах, можно рас-
пространить на женщин, не исказив при этом его 
мысль. Кроме того, это направление заимствует 
свой категориальный аппарат из либерализма, что 
существенно ограничивает возможности его кри-
тики феномена андроцентризма. Так, М. Батлер 
упустила из виду патриархатность теории Локка, 
так как приняла позицию философов договора, 
для которых патриархатная теория приравнивает 
все властные отношения к отцовскому правлению 
[2]. Она не учла феминистскую критику патри-
архата, понимающую последний как систему, в 
основе которой лежит мужское господство. 

К. Пейтман, опираясь на это понимание, су-
мела выявить различные формы патриархатной 
идеологии и обнаружить факт утверждения ею 
общественного договора новой формы патриар-
хата – братского патриархата [3, с. 3]. Последний, 
отрицая отцовское право в качестве основного 
источника политической власти, признает та-
ковым договор равных между собой мужчин. 
Иную интерпретацию этих теорий предложила 
С. Оукин, совершив, однако, ту же ошибку, что 
и М. Батлер в понимании патриархатности. Она 
вскрыла андроцентризм теорий договора, но при 

этом ошибочно полагала, что под личностями в 
них понимаются только главы домов, т. е. ‒ отцы 
[4, с. 922, 935], а не все мужчины. К. Пейтман 
сумела избежать этой ошибки, потому что в соот-
ветствии с радикально-феминистской традицией 
рассматривала патриархат как мужское господ-
ство, способное принимать различные формы. 
В целом либеральный подход, как правило, вы-
являет положительные черты теории, которые 
послужили развитию феминистской мысли, но 
демонстрирует неспособность выявить ее ан-
дроцентризм и то, как он определяет теорию в 
ее целостности. 

В отношении обнаружения последнего, на 
наш взгляд, важна относительная автономность 
критического проекта, его стремление укоренить-
ся вне критикуемой традиции. Иными словами, на 
эту роль больше подходит критика «извне». Са-
мый яркий пример такой критики представляет со-
бой радикально-феминистская традиция, которую 
В. Брайсон охарактеризовала как теорию «по сути 
женскую, для женщин и разработанную женщи-
нами» [1, с. 188]. Радикально-феминистская тра-
диция базируется на теории патриархата, начало 
разработке которой положила К. Миллет в своей 
работе «Политика пола» [5]. В ней речь идет о 
понимании патриархата как мужского господства, 
в основе которого лежит угнетение «классом» 
мужчин «класса» женщин. При этом анализ этого 
угнетения должен опираться на женский опыт, 
что предполагает выделение и мужского опыта. 
В отношении анализа андроцентризма эта теория 
обладает рядом преимуществ. Во-первых, опора 
на категории женского и мужского опыта означа-
ет, что каждое явление или утверждение должно 
быть локализовано в первом и втором соответ-
ственно. Так, дихотомия «публичное (приватное)» 
обнаруживает свой андроцентризм, поскольку 
проявляется как таковая только в мужском опыте 
и совершенно иначе предстает при попытке лока-
лизации ее в женском (скажем, приватная сфера 
для женщин оказывается не областью подлинно 
личного, а местом принуждения, легитимного по 
отношению к ним мужского насилия и труда по 
обеспечению воспроизводства жизни). 

Во-вторых, анализ общества как патриархат-
ной системы предполагает, что положение в ней 
женщин – половины общества – является фун-
даментальным системообразующим фактором. 
Это означает, что мы не можем удовлетвориться 
простой констатацией «сексизма» автора, отка-
зывающегося применять к женщинам принципы, 
постулируемые им в качестве универсальных. 
Нам необходимо зайти дальше в своем анализе, 
чтобы выявить то, как именно видение общества, 
предлагаемое андроцентристским теоретиком, 
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вмещает (или не вмещает) в себя этот отказ. 
Противоречия, обнаруживаемые на данном 
уровне, это не только противоречия, возникаю-
щие в связи с утверждением универсальности 
принципов и отказом в универсальном же их 
применении, а противоречия в самом видении 
общества, фундаментальные для теории в целом. 
Так, приверженцы договорной теории, отказывая 
женщинам в необходимых способностях для 
заключения первоначального договора, всег-
да признают способность женщин заключать 
брачный договор [3, с. 54], защищая тем самым 
его легитимность. Андроцентричное прочтение 
этих теорий, таким образом, скрывает не только 
непоследовательность в применении авторами 
постулируемых универсальными принципов, 
но и затемняет сущность брачного договора и 
двойственность положения женщин не только в 
теории, но и в самом обществе, идеологию кото-
рого она формирует. 

В-третьих, так как теория патриархата содер-
жит собственное видение общества, его системо-
образующих элементов, на ее основе можно осу-
ществлять реконструкцию андроцентристских 
теорий общества при помощи обнаружения того, 
какое место тот или иной выявленный ею патриа-
рахтный элемент занимает в конкретном учении. 
Например, некритическое воспроизводство тео-
рией дихотомии общественного и частного озна-
чает, что она предполагает различное положение 
женщин и мужчин в обществе (необходимое для 
существования этих двух сфер), затемняя при 
этом его черты. Следует отметить, что последнее 
выделенное преимущество действительно также 
и в отношении социалистической и либеральной 
традиций, поскольку все они развивались па-
раллельно, используя теоретические наработки 
друг друга. 

Разделение между марксистским и социа-
листическим направлениями феминизма обу-
словлено стремлением феминисток-социалисток 
трансформировать марксистскую теорию с 
учетом достижений радикально-феминистской 
теории патриархата. Стоит отметить, что перво-
начально теория патриархата действительно 
мало внимания уделяла экономике, сосредоточи-
ваясь на анализе мужского господства в личной 
сфере, которое игнорировало левое движение 
60-х гг. XX в. в Америке в теории и воспроиз-
водило на практике. Однако это не означает, что 
теория патриархата не способна вместить в себя 
анализ экономического фундамента угнетения. 
Тем не менее сторонницы социалистического 
направления сосредоточивают свое внимание 
на примирении двух субстанций (патриархата и 
капитализма) в форме двух систем или системы 

капиталистического патриархата, в основе кото-
рой лежит фактор социального воспроизводства 
(Л. Вогел). Эта установка, на наш взгляд, мало 
способствует преодолению андроцентризма, так 
как, во-первых, ее сторонницы, сосредоточиваясь 
на развитии заложенных в марксизме прозрений, 
не уделяют достаточного внимания полноцен-
ной ревизии своей марксистской основы, а во-
вторых, объединение двух теорий в конечном 
итоге происходит на основе марксизма, что про-
является в понимании экономического фактора 
как основополагающего в угнетении женщин. 
Последнее предопределяет то обстоятельство, 
что данное направление в принципе уделяет мало 
внимания анализу теорий общества на предмет 
их андроцентристской обусловленности, ведь 
андроцентризм – это атрибут, прежде всего, 
идеологии патриархатного общества, а не его 
экономической системы.

Сопоставление радикально-феминистской и 
социалистической традиции ставит перед нами 
вопрос фундамента для осуществления кри-
тики. Обе традиции имеют различное видение 
общества как целого и им обеим противостоит 
постмодернистская форма феминистской теории, 
отрицающая любую целостную теорию обще-
ства и релятивизирующая истину. Однако, от-
казываясь от целостной теории, от утверждения 
собственного видения общества, мы оказываемся 
лишенными фундамента для критики таких все-
объемлющих феноменов, как андроцентризм. 
Указанный подход в принципе не предполагает 
критику андроцентристских теорий общества с 
целью их реконструкции и углубления нашего 
знания о последнем. 

Критика андроцентризма в феминистской 
теории не представляет собой оформленного 
проекта. Андроцентристские теории общества 
критикуются постольку, поскольку их подлинное 
содержание актуально и способствует осмысле-
нию современного общества. В силу тотальности 
андроцентризма критика его проявлений в со-
циально-философских теориях требует особен-
ного подхода, условиям которого удовлетворяет 
отнюдь не каждое направление феминистской 
теории. Во-первых, критика андроцентризма 
нуждается в отличном от своего объекта теории 
ценностном и теоретическом фундаменте, будучи 
осуществляемой «извне». Во-вторых, она должна 
включать в себя категории женского и мужского 
опыта, препятствующие универсализации специ-
фически мужского видения общества. В-третьих, 
эта критика предполагает наличие собственного 
видения общества, ориентирующего нас в от-
ношении значимых элементов общественного 
устройства, положение которых в критикуемой 
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теории должна выявить ее реконструкция. В 
полной мере этим критериям удовлетворяет 
только теория патриархата, которая, рассматривая 
общество с перспективы взаимодействия двух 
групп – женщин и мужчин, – не оставляет места 
для идеализированного индивида и прочих посту-
лируемых «гендерно-нейтральными» феноменов 
(под которые и маскируется андроцентризм). В 
аспекте критики андроцентризма теория патриар-
хата представляет собой, пожалуй, самый эффек-
тивный на данный момент инструмент. Будучи 
созданной в андроцентристском обществе, она не 
может в полной мере исключать андроцентрист-
ские утверждения, но тем не менее ее фундамент 
определяет методологию, которая в наибольшей 
степени способствует этому.
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The article is devoted to the consideration of the methods used by 
feminist theory for a critical study of androcentric theories of society. 
Despite the existence of many examples of criticism of the society 
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been made to analyze the methodology used in them with the poten-
tial of its capabilities to identify the androcentric component of these 
theories. The article compares the possibilities of different directions 
of feminist theory (liberal, radical, Marxist and socialist, postmodern) 
to detect and criticize androcentrism in order to identify key aspects 
of this criticism. As a result of the study, it is concluded that criticism 
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За пределами постмодернизма: 
Жан Бодрийяр и другое пространство мифа

В. Г. Косыхин 

Косыхин Виталий Георгиевич, доктор философских наук, заведу-
ющий кафедрой философии и методологии науки, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского, Kosyhinvg@gmail.com

В статье рассматривается проблема мифа в позднем творче-
стве Жана Бодрийяра, выходящем далеко за рамки постмодер-
нистской парадигмы мышления. Констатируется, что развитие 
творчества французского мыслителя диктовалось логикой про-
рыва, образующей своеобразную диалектику «встреч» и «рас-
ставаний», где встреча с постмодернистским мифом о симуля-
ции означала расставание с мифом научности, а расставание с 
мифом постмодерна в свою очередь означало переход к новым 
горизонтам понимания мифологической составляющей совре-
менности. Анализируются различные формы мифологической 
герменевтики от архаики до постмодерна, показана специфи-
ка понимания роли и значения мифа в творчестве Бодрийяра. 
Особое место здесь занимает экспозиция мифа о прогрессе, 
чья логика постоянного добавления парадоксальным образом 
приводит к катастрофе смысла, поскольку лежит в основе без-
удержной эскалации сообщений в современную эпоху. И если 
постмодернистское умножение информационных потоков анну-
лирует условия существования нашего универсума в качестве 
объективного, то согласно Бодрийяру, чтобы добраться до 
подлинного мира, необходимо учиться вычитать. Статья за-
вершается рассмотрением многоаспектности онтологического 
понимания мифа у позднего Бодрийяра, где в качестве пара-
дигмального для современности выступает миф о счастье, по-
кидающем территорию различия добра и зла.
Ключевые слова: Бодрийяр, логика прорыва, миф, суще-
ствование, современность.
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В одной из своих последних книг, отвечая 
на вопрос Франсуа Ливоне о том, какой мыс-
ли или раннему воодушевлению он оставался 
верен на протяжении всего своего творчества, 
Жан Бодрийяр ответил: идее решительного про-
рыва, прорыва Рембо и Арто, чье поэтическое 
вдохновение всегда служило стимулом для его 
творчества [1, с. 72].

Творчество самого Бодрийяра действительно 
предстает как серия прорывов, первым из кото-
рых был прорыв за пределы социологии, вторым 
и, может быть, самым значительным, был прорыв 

к той аналитике нигилистической постсовремен-
ности, которая превратила Бодрийяра в одну из 
центральных фигур философии постмодерна. 
Благодаря этому прорыву произошло введение в 
пространство современной гуманитарной теории 
понятий симулякра, симуляции, гиперреальности 
и т.д. И тем не менее уже в XXI в., находясь за 
порогом своего 70-летия (т. е. возраста, когда у 
человека обычно имеются достаточно сложив-
шиеся воззрения, чтобы их менять или искать 
новизну), Бодрийяр приступил к новому прорыву, 
который вывел его за пределы постмодернизма 
в новое пространство теоретизации.

Надо сказать, что во многом сходный про-
цесс происходил параллельно и в творчестве 
другого выдающегося современного француз-
ского философа – Жака Деррида. После напи-
сания знаменитых книг середины 80-х гг. – «И 
подписано: Понж», «Прибрежья», «О духе: 
Хайдеггер и вопрос», – пережив период, когда 
конференционно-популяризаторская сторона 
проекта деконструкции стала почти брать верх 
над собственно творческим движением мысли, 
в «Призраках Маркса» Деррида открыл дискус-
сию о возможностях «призракологики», которая 
вводила в круг проблем, более характерный уже 
для метамодернизма. 

Бодрийяр в середине 80-х гг., так же как и 
Деррида, оказался на распутье. Альтернативой 
было либо идти по пути уже принесшей успех и 
славу концепции, развернутой в таких его книгах, 
как «Символический обмен и смерть», «Симу-
лякры и симуляция», «О соблазне», «Америка», 
либо выбрать иную стезю. И эту возможность 
открывали вышедшие в 1987 г. его «Прохладные 
воспоминания» – достаточно необычная для 
современной философии книга, фрагментарное 
письмо которой сочетало в себе одновременно и 
аналитику, и жанр интимно-интеллектуального 
дневника, и даже в чем-то самоисторизирующий-
ся дискурс (в котором автор писал собственную 
предполагаемую историю). 

Бодрийяр сделал выбор в пользу того, что 
было новым и неизведанным. И хотя продолжали 
выходить ориентированные на прежнюю концеп-
цию такие произведения, как «Другой самому 
себе» (1989) и «Прозрачность зла» (1992), тем не 
менее уже в 1990 г. опубликованы «Прохладные 
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воспоминания II», через 5 лет «Прохладные 
воспоминания III», а в 2000 г. – «Прохладные 
воспоминания IV». Заметим, что не «Симуля-
кры и симуляции II, III, IV», хотя это было бы 
вполне возможно. И вот уже за порогом 2000 г. 
появились книги Бодрийяра, открывшие новое 
измерение в его творчестве, являвшиеся свое-
образным развитием мотивов «Прохладных 
воспоминаний» («От фрагмента к фрагменту», 
«Невозможный обмен» и ряд других), ставшие 
концом мифа о Бодрийяре-постмодернисте и 
вновь поставившие вопрос о мифотворчестве 
Бодрийяра.

Бодрийяр и сам известен как творец мифов 
(самыми известными из которых были мифы о 
симулякрах и симуляции), но, одновременно, 
он был их жертвой. Несмотря на постоянные 
утверждения Бодрийяра, что он никогда не имел, 
не имеет и не будет иметь никакого отношения 
к постмодернизму, его с упорством, достойным 
лучшего применения, записывали в число веду-
щих философов постмодерна – настолько влия-
тельным был постмодернистский миф. 

Если мы говорим о мифе (в данном случае 
это миф постмодерна) и его преодолении Бо-
дрийяром, то имеет смысл попытаться сначала 
разобраться в том, что же такое миф и как он 
понимался на разных этапах его осмысления в 
европейской философии и культуре.

На наш взгляд, можно говорить об архаи-
ческом, антично-философском, средневековом, 
научно-позитивистском и философско-кон-
структивистском понимании того, чем являет-
ся миф. В архаическом понимании миф, если 
придерживаться точки зрения исследователя 
архаических мифов Бронислава Малиновского, 
это повествование, в некотором смысле за-
меняющее историю, сказание о том, что было 
прежде. Античная история и философия IV и 
III вв. до н.э. видоизменили понимание мифа. С 
точки зрения первой, миф – это то, что было до 
истории, а с точки зрения второй – то, что было 
до философии. В русле платоно-аристотелевской 
традиции миф предстает как иносказание, кото-
рое для своего ясного понимания нуждается в 
философско-аналитическом истолковании.

Проникнутая христианской культурой, 
эпоха Средневековья в своем негативном от-
ношении к языческому прошлому начала ис-
толковывать миф как небылицу, как рассказ о 
богах и героях, которых на самом деле не было 
(многие даже подозревали в мифах козни дья-
вола). Научно-позитивистская эпоха включила в 
христианское истолкование мифа как небылицы 
и само христианство, для позитивистского со-

знания также являвшееся мифом. В это же время 
происходит деление на истинную историю и 
внеисторическую мифологию.

Новое отношение к мифу появляется в фило-
софии и науке XX в., когда стали проводиться 
исследования мифа как системы и сравнитель-
ного анализа мифологии, развеявшие многие 
предубеждения. Стала почти общепринятой 
идея, согласно которой мифологическое сознание 
никуда не делось и сохраняется теперь уже в виде 
идеологических, экономических, национальных 
и других мифов (и история XX в. полна тому при-
меров). То есть появился взгляд, в соответствии 
с которым само существование общества с его 
институтами невозможно без свойственной ему 
мифологии. И если ранее миф понимался пози-
тивистами как нечто ложное и бесполезное, то 
в философии XX в. он стал восприниматься как 
нечто ложное и полезное. У истоков такой транс-
формации стоял Ф. Ницше, кажется, первый, кто 
сам создал полностью «полезный» для укрепле-
ния «воли к власти» (что не отменяло полной 
ложности мифа в его собственных глазах) миф о 
Заратустре. Согласно Ницше философия должна 
создавать и поддерживать мифы, укрепляющие 
волю к власти.

Иное понимание мифа мы встречаем у 
М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева. Лосев предлагал 
трактовать всю современную реальность как 
мифологическую, а Хайдеггер начал развеи-
вать миф о непререкаемом мировоззренческом 
авторитете новоевропейской науки, косвенно 
указывая на мифологический статус современ-
ной картины мира. Лишившись научного или 
наукоподобного статуса, мышление Хайдеггера 
попыталось проникнуть в домифологическую 
сущность бытийственности, в которой миф вы-
ступает как истина, но не прошлого, а будущего. 
Достаточно вспомнить хайдеггеровскую фразу 
об «истине бытия», которая всегда в будущем.

В наше время уже под влиянием постмо-
дернистской критики всех предыдущих форм 
мифологии и культуры (что не помешало соз-
данию также и своего рода постмодернистского 
мифа), когда сам постмодернизм пришел к свое-
му завершению, миф воспринимается как нечто 
нейтральное, нечто неизбежное, форма, которую 
необходимо принимает любое мировоззрение [2, 
с. 44]. Миф предстает при этом как абсолютиза-
ция относительного, когда нечто частное, превы-
шая свои пределы, претендует на всеобщность. 

Все эти формы мифологической герменевти-
ки от архаики до постмодерна и далее образуют 
своего рода «диалектику встречи и расставания». 
Встреча с новым пониманием мифа означает 
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расставание со старым (как было, когда фило-
софия встречалась с мифологией, христианство 
с язычеством, позитивизм с христианством). 
В этом движении нельзя не отметить некоторой 
логики или тенденции, носящей двойственный 
характер. Это, с одной стороны, движение к ниги-
листическому отрицанию истины мифа, заверша-
ющееся позитивистским абсолютным отрицанием 
его истины. С другой стороны, начиная с Ницше, 
набирает силу другая тенденция, завершающаяся 
абсолютной мифологией Лосева. Постмодернизм 
в этом движении являлся все же промежуточным 
этапом, вдохновляясь логикой нейтрального 
равновесия, бытием между мифологическим 
«да» и мифологическим «нет» [3, с. 54]. 

Своеобразные стадии собственных «встреч» 
и «расставаний» проходил в своем пути и Жан 
Бодрийяр. Встреча с постмодернистским мифом 
о симуляции заставила философа расстаться 
с мифом научности (а более конкретно – с со-
циологическим мифом), а расставание с мифом 
постмодерна означало переход в другое про-
странство, о котором и будет идти речь.

Но вначале о расставании с социологиче-
ским мифом. Помимо мифа о Бодрийяре-пост-
модернисте, вокруг него или рядом с ним долгое 
время фигурировал миф о Бодрийяре-социологе, 
в котором имя Бодрийяра упоминалось наряду с 
такими классиками социологии, как К. Маркс, 
Э. Дюркгейм или М. Вебер, причем это несмо-
тря на то, что Ж. Бодрийяр не раз публично и 
демонстративно заявлял об отсутствии у него 
какого-либо социологического образования. 
Более того, в одной из своих последних книг 
Бодрийяр говорит, что его творчество можно 
понимать как попытку сведения счетов с этой 
наукой. Социология является плодом определен-
ного мировоззрения – позитивизма, и крах этого 
мировоззрения означает и крах социологии. «Как 
можно сегодня, – задает вопрос Бодрийяр, – когда 
изменения в мире очевидны, продолжать варить 
убогую социологическую похлебку на убогой 
кухне социологии?» [1, с. 127].

Социология уходит с теоретической сцены 
современности, уступая место новым формам 
общественной аналитики подобно тому, как арха-
ическая мифология уступала свое место истории 
и философии, язычеству, христианству и т. д. Это, 
однако, не означает, с точки зрения Бодрийяра, 
полного исчезновения социологии, наоборот, 
вследствие парадоксальной логики добавления, о 
которой речь пойдет далее, социологов будет еще 
больше, как и социологических исследований, 
поскольку пережившему единичную своеобраз-
ность собственного бытия свойственно бытие во 
множественности или умножении.

Логика добавления неотделима от по-
следних столетий развертывания европейской 
научной картины мира. Согласно Бодрийяру 
внутри научного мифа рождается квазипер-
фекционистский миф о прогрессе. Прогресс 
всегда предполагает какое-то добавление и усо-
вершенствование. Бодрийяр задается вопросом 
об итоге столетий постоянного усовершенство-
вания для универсума реальности, в котором 
мы находимся сейчас. Ведь наше время, пере-
живающее последствия тотальных добавлений, 
становится эпохой катастрофы смысла, так как 
приводит к безудержной эскалации сообщений. 
Умножающееся число теоретических публи-
каций вовсе не приводит к соответствующему 
кумулятивному росту научного знания. Научная 
ценность их согласно Бодрийяру такова, что 
«если все их сложить, то в сумме получается 
нуль» [1, с. 175]. Бодрийяр единственный вы-
ход из нигилистической ситуации бесконечной 
пролонгации знания, приводящей к утрате 
его сущности, видит в обратном движении. 
Он утверждает, что теперь, чтобы обрести 
сущность чего-то, необходимо вычитать (соб-
ственно, об этом в свое время говорил еще 
Плотин, правда в мистико-сотериологическом 
аспекте). 

Бодрийяр высказывает подозрение, что 
наш трехмерный мир не совсем реален. К это-
му, по собственному признанию, его привело 
внимательное прочтение работ Эдвина Эббота, 
мыслителя пифагорейского толка, таких как 
«Мир – точка», «Мир – линия», «Мир – пло-
скость», «Мир – сфера». Согласно Эбботу такое 
расположение миров происходит в согласии со 
степенью нарастания нереальности [1, с. 173]. 

Ситуация современного мировоззрения, с 
точки зрения Бодрийяра, носит аналогичный 
характер. Предпринятая в европейской науке 
попытка добавления к трем измерениям чет-
вертого, как у Эйнштейна, привела к эфеме-
ризации или виртуализации картины мира. По
Бодрийяру каждое дополнительное измерение 
аннулирует уже имеющиеся, а четвертое, будь 
то виртуальность или время, полностью аннули-
рует условия существования нашего универсума 
в качестве объективного. Чтобы добраться до 
подлинного мира, по крайней мере мира объ-
ективного, необходимо не добавлять. 

При этом Бодрийяр не считает возможным 
ограничиться вычитанием четвертого «эйн-
штейновского» измерения, что привело бы к 
возвращению в исходные декартовские миро-
воззренческие координаты европейской науки. 
Он вычитает также и третье измерение, полагая 
настоящую реальность исключительно двух-
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мерной. По Бодрийяру двухмерность лучше 
всего противостоит той катастрофе смысла, с 
которой сталкивается реальность. Аналогом 
или образцом двухмерности Бодрийяру видятся 
фотография и фрагментарное письмо как самые 
малые из возможных форм целого. 

Произведя критику мифологемы добав-
ления, Бодрийяр считает необходимым более 
пристально остановиться на мифе линейного 
исторического развития. Те события, которые не 
случаются, продолжают становиться. Конечно, 
они не произошли, но, поскольку существова-
ние – это не единственный способ бытия, они 
заявляют о себе, влияя на событие, которое 
случилось.

Принято считать, что когда какое-то событие 
происходит, его альтернативы исчезают, но, с точ-
ки зрения Бодрийяра, это не так, они продолжают 
оказывать влияние и их становление включено 
в реальное существование случившегося. И на 
каком-то этапе эти своего рода параллельные 
линии существования оказывают влияние на 
дальнейший ход событий. То же самое, как по-
казывает М. А. Богатов, вполне применимо и к 
человеческому существованию [4, с. 56]. Сам же 
Бодрийяр приводит в качестве примеров Фран-
цузскую революцию, эволюции биологических 
видов и современную цивилизацию, утверждая, 
что при их анализе необходимо учитывать не 
только линейную логику, но и порядок станов-
ления альтернатив.

Не обошел своим вниманием Бодрийяр 
и мифологическую ситуацию современного 
европейского сознания. Он утверждает, что 
этическая парадигма современной западной 
цивилизации строится вокруг мифа о счастье. 
«Будь счастлив и излучай счастье» – это своего 
рода одиннадцатая заповедь, которая по самой 
своей сути пытается отменить десять предыду-
щих [1, с. 189]. Подобная микрофизика счастья 
имеет и обратную сторону: ретроспективное 
осуждение несчастий прошлого: критика раб-
ства и нацизма, колониализма, марксизма и т. д. 
Вплоть до осуждения первородного греха и 
сексуальных домогательств – все это создает 
впечатление, что нам выпала честь присут-
ствовать на подготовке к заседанию Страшного 
Суда, на котором изобличаются все несчастья 
истории [1, с. 190].

Тем самым, по словам Бодрийяра, мы оказы-
ваемся свидетелями того, как счастье становится 
всеобщим эквивалентом спасения, нивелируя 
разницу между добром и злом, а заодно пытаясь 
либо полностью уничтожить зло, либо игнори-
ровать его. Современная цивилизация, считает 
Бодрийяр, нуждается во зле и сохранении 
принципа зла, в безоговорочном присутствии 
различия. Зло – это то, что противостоит опре-
деленности нашего стремления к счастью, тем 
самым границы зла очерчивают зону счастья.

Стремление к максимальному совершен-
ству, находящее выражение в императиве 
счастливой жизни, причем счастливой, в изме-
рении лишенной трансцендентности нынешней 
цивилизации, приводит к тому, что современ-
ный человек в технико-функциональном су-
ществовании вынужден делать все технически 
лучше и лучше. Человек должен стать ничем 
не отличающейся от других элементарной ча-
стицей, т.е. обрести счастье, базирующееся на 
нивелирующем раскаянии перед историей. Но 
это приводит к тому, что с уничтожением тер-
ритории зла, с осуждением событий с позиций 
новых норм, касающихся прав человека и пре-
ступлений против человечности, уничтожается 
и территория счастья.

Мы имеем дело с трансформацией или пе-
реводом зла в несчастье, «сегодня все озабочены 
тем, как бы поудобнее устроиться в области 
несчастья» [1, с. 127], – и такого рода преоб-
разование зла в несчастье является, согласно 
Ж. Бодрийяру, наиболее точным маркером 
вступления цивилизации в новое измерение со-
временности, выходящее за пределы мифологии 
постмодернистского проекта.
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The article considers the problem of myth in the late works of Jean 
Baudrillard, which go far beyond the postmodern paradigm of 
thinking. It is shown that the development of the work of the French 
thinker was dictated by the logic of breakthrough, which forms a 
peculiar dialectic of “meetings” and “partings,” where a meeting 
with the postmodern myth of simulation meant breaking up with 
the myth of the scientific, and breaking up with the postmodern 
myth, in turn, meant a transition to new horizons of understanding 
the mythological component of modernity. The author analyzes 
various forms of mythological hermeneutics from archaic to post-
modern and shows the specifics of understanding the role and 
significance of myth in Baudrillard’s work. A special place here is 
occupied by the exposition of the myth of progress, which logic of 
constant addition paradoxically leads to a catastrophe of meaning, 
since it underlies the uncontrolled escalation of messages in the 
modern era. And if the postmodern multiplication of information 
flows annihilates the conditions of our universe as objective, then, 
according to Baudrillard, in order to get access to the true world, 
we now need to learn to subtract. The article concludes with a 
consideration of the multidimensional ontological understanding 

of myth in late Baudrillard, where the myth of happiness, leaving 
the territory of the difference between good and evil, acts as a 
paradigm for modernity.
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Статья посвящена вопросам биоэтики и проблеме замены ан-
тропоцентрических ценностей, лежащих в отношении человека 
к природе, ценностями биоцентризма. Попытки решить эколо-
гические проблемы современного общества в рамках антропо-
центрической парадигмы до сих пор не увенчались успехом, не-
смотря на то, что появилось много теорий по предотвращению 
экологического кризиса. Философы и ученые во всем мире все 
чаще приходят к мысли о том, что человек не является центром 
Вселенной и должен учитывать права других живых существ, в 
частности животных. Это не дань моде, а попытка найти компро-
мисс в отношениях с природой с целью ее спасения от деструк-
тивного влияния утилитаризма, рассматривающего все живые 
и неживые природные ресурсы как потенциальные объекты для 
извлечения прибыли и получения удовольствия. Вопросы при-
дания животным правового статуса с целью защиты их от произ-
вола человека сегодня постепенно переходят из теоретической 
плоскости в практическую, реализовываясь в ряде нормативно-
правовых актов, регламентирующих отношение человека к жи-
вотным. До тех пор, пока человек будет превозносить себя над 
другими обитателями экосистемы и считать наивысшей ценно-
стью, решить глобальные экологические проблемы не удастся, 
но если он изменит свое мировоззрение на биоцентрическое, 
то создаст благоприятные условия для их разрешения. Цель 
исследования – проанализировать феномен биоцент ризма 
и показать его преимущества над антропоцентрической мо-
делью отношений в системе «общество – природа». Новизна
исследования заключается в анализе современных российских 
и иностранных подходов к проблеме биоцентризма и биоэтики, 
разработке на их основе предложений по внедрению данной 
модели отношения человека к природе в практику повседнев-
ности. Материалы исследования могут быть использованы при 
подготовке курсов социальной философии.
Ключевые слова: биоцентризм, биоэтика, права животных, 
этика дикой природы, антропоцентризм, этика животных, эко-
логический конфликт.
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Актуальность исследования обусловлена 
кризисной ситуацией в области экологии, кото-
рая является следствием антропоцентрической 

модели взаимоотношений человека с окружаю-
щей природной средой. Проблемы, вызванные 
утилитарным отношением человека к своему 
жизненному пространству, порождают необходи-
мость рассмотрения биоцентрической модели в 
качестве базовой при взаимодействии человека и 
природы. Так как проблема биоцентризма много-
гранна и помимо отношения человека к природе 
включает биотические проблемы самого чело-
века, в исследовании основной акцент делается 
на анализе отношений человека с животным и 
растительным миром.

Экологические проблемы, будучи хорошо 
изучены специалистами, с каждым годом только 
обостряются, подчеркивая тем самым свою пер-
манентную актуальность. Одна из причин такого 
состояния дел в области экологии кроется в 
антропоцентрической модели взаимоотношения 
человека и природы. Несмотря на обилие про-
грамм и мероприятий по предотвращению эко-
логического кризиса, глобальная экологическая 
ситуация практически не меняется. Согласно 
принципу антропоцентризма человек является 
центром Вселенной, а также всех происходящих 
в мире событий.

Начиная с эпохи Возрождения антропоцен-
тризм был возведен в эталон отношения человека 
к природе, усилившись в XVII в. декартовским ме-
ханистическим мировоззрением, в рамках которо-
го любое животное воспринималось как абсолют-
но бездушный механизм, не испытывающий боли 
и страданий, созданный природой специально для 
человеческих экспериментов и опытов над ним. 
Знаменитая фраза И. В. Мичурина «Мы не можем 
ждать милостей от природы, взять их у нее – наша 
задача» [1, с. 25] укрепила антропоцентрическую 
модель отношения человека к природе в XX в., 
одобрив хищническое потребление природных 
ресурсов и уничтожение животных.

Сегодня с полной уверенностью можно 
сказать, что мировоззрение антропоцентриз-
ма не может больше служить основанием для 
решения экологических проблем. В качестве 
альтернативной модели взаимодействия чело-
века и природы, в рамках которой будут учтены 
права и уникальность последней, следует рас-
смотреть становящуюся сегодня популярной 
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биоцентрическую модель. Биоцентризм, в отли-
чие от антропоцентризма, наделяет первичным 
приоритетом важности все живые организмы 
планеты, а не только человека. Таким образом, 
и растения, и животные, и человек – одинаково 
важны и равноценны.

Истоки биоцентризма уходят корнями в 60-е 
гг. XX в. в США и связаны с деятельностью Рэй-
чел Карсон, впервые обозначившей в своей книге 
«Безмолвная весна» актуальные экологические 
проблемы и способы их решения. Эпиграфом к 
книге послужили слова одного из основополож-
ников биоэтики А. Швейцера, предупреждавшего 
человечество о том, что антропоцентрическая 
модель его отношения с природой рано или 
поздно приведет к разрушению Земли [2, p. 1]. 
Ценность данной книги, посвященной вопросам 
использования пестицидов и ДДТ в сельском 
хозяйстве, оказалась очень велика. После ее 
публикации была не только пресечена порочная 
практика использования вредных химикатов 
на всей территории США на законодательном 
уровне, но и возникло мощное экологическое 
движение энвайронментализма, несущее цен-
ности биоэтики и биоцентризма в мир.

Существенный вклад в развитие биоцентри-
ческих представлений внесли основоположник 
глубинной экологии норвежский философ Арне 
Нэсс, автор этической категории «моральная 
значимость» профессор университета Нотр 
Дам (Индиана) Кеннет Гудпастер и Пол Тэйлор 
(Нью-Йорк), один из основоположников этики 
растений. А. Нэсс заложил основы современного 
энвайронментализма и экологической этики, по-
стулировав тезис о том, что человек не должен 
действовать, не зная, как результат его действий 
отразится на остальных живых существах, будь 
то растения или животные [3]. Согласно взглядам 
К. Гудпастера сострадание к животным должно 
входить в сферу этики, но это долженствование, 
к сожалению, не подкреплено никакими мораль-
ными основаниями, если только животное не 
является предметом эстетического удовольствия 
или благополучия человека, в противном случае 
оно подвергается риску грубого обращения [4]. 
Заслуга П. Тейлора (Пенсильвания) в том, что он 
наделял равной моральной ценностью абсолют-
но всех живых существ, будь то животное или 
растение [5]. По его мнению, человек обязан к 
ним относиться с позиций этики, но ни в коем 
случае не утилитарно. Экофилософ считает, 
что принцип уважения к природе должен стать 
всеобщим законом для всех людей, его обязан 
придерживаться каждый человек независимо от 
того, любит он природу или нет. Позиция уваже-
ния к природе является незаинтересованной, так 

как не зависит от личного интереса человека в 
отличие от любви или благоговения к природе.

Каково современное состояние реализации 
идей биоцентризма, касающихся отношения 
человека к животному и растительному миру?

Согласно Е. А. Коваль идеи биоцентризма 
соответствуют современному представлению о 
«хорошем обществе» в качестве «хорошей цен-
ности» [6, с. 5] и мировоззренческого основания 
позитивных социальных экологических практик 
[6, с. 7]. Являясь гипотетически достижимым, 
«хорошее общество» предполагает благопри-
ятные условия существования в нем для всех 
живых существ, ответственность за это лежит 
на человеке как единственном рефлексирующем 
существе. Таким образом, построение «хорошего 
общества» основывается на биоцентрических 
принципах заботы и благоговения перед при-
родой, сформулированных еще А. Швейцером.

По мнению И. А. Авдеевой, сегодня одной 
из основных проблем биоэтического дискурса 
стали проблема прав животных и принципы от-
ношения человека к животным [7, с. 69]. Именно 
это является тем критерием, по которому можно 
судить об уровне нравственности отдельно взя-
того человека и государства в целом, так как во 
многих странах данные отношения определены 
на законодательном уровне. Если в эпоху Ново-
го времени первые правовые акты, касающиеся 
защиты животных, создавались отнюдь не из-за 
любви к животным и признания их права на 
чувствование, а в силу защиты интересов их 
собственников [7, с. 75], то сегодня ситуация 
начинает меняться в сторону признания живот-
ных полноправными субъектами отношений 
в системе «общество–природа». Речь прежде 
всего идет о пресечении жестокого обращения 
с животными, об искоренении живодерства и 
халатного обращения с животными, вследствие 
которого они могут умереть или получить увечья.

Важность на законодательном уровне при-
знать животных полноценными субъектами 
правоотношений обусловлена не только необхо-
димостью их защиты, но и морально-этическими 
соображениями. Запрет истязать животных спо-
собен сформировать нравственно более здоровую 
молодежь, которая будет с почтением относиться 
к людям [8, с. 126]. Схожие мысли высказывал 
и известный представитель философии жизни 
Артур Шопенгауэр, который утверждал, что со-
страдание к животным наитеснейшим образом 
связано с добротой и что не может быть добрым 
человеком тот, кто жестоко обращается с братья-
ми нашими меньшими.

Норвежский философ Мартин Оле также 
затрагивает проблему страдания животных в 
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дикой природе, являющуюся предметом этики 
животных (animal ethics) или этики дикой при-
роды (wild nature ethics). Он пишет, что воробьи, 
зайцы и медведи, так же, как и люди, ломают ко-
нечности, болеют раком и испытывают страдания 
и человек обязан помогать им, отбросив мировоз-
зрение антропоцентризма [9, p. 91]. Более того, 
к проблеме этики животных на Западе относятся 
вопросы их использования ради научных опытов, 
содержания в тесных клетках и антисанитарных 
условиях, клеймения раскаленным железом, ка-
страции без анестезирующих средств, производ-
ства на убой ради одежды и модных аксессуаров. 
Если бы такие практики применялись на людях, 
то их инициаторы непременно оказались бы за 
решеткой [9, p. 92], но в рамках мировоззрения 
антропоцентризма животные воспринимаются 
человеком как расходный материал.

Решение проблемы страдания животных 
М. Оле предлагает начать с «маленьких шагов»: 
подкармливать бездомных животных, обеспечи-
вать их убежищем, лечить больных животных 
и умерщвлять легальными способами безна-
дежно больных. Движение за права животных, 
руководствующееся принципами биоцентризма 
и биоэтики, способствовало принятию в Норве-
гии в 2014 г. закона о благополучии животных, 
согласно которому их запрещено брать за холку, 
оставлять одних во время длительного отсут-
ствия хозяев, бить и наказывать. Закон также 
обязывает владельцев содержать животных в 
чистоте, ухаживать за ними, своевременно ока-
зывать медицинскую помощь [10].

Британский философ Мэтью Холл, развивая 
идеи П. Тейлора, полагает, что в моральную сфе-
ру человеческих отношений следует включить 
растения. Он считает, что в культурных тради-
циях, отличных от западных, растения обладают 
статусом разумных существ, о которых следует 
заботиться и которые нужно уважать [11]. На 
практике на примере Эквадора можно наблюдать 
придание правового статуса топографическим 
объектам страны: рекам, горам, священным 
местам, островам, пляжам, заливам, о чем со-
общает латиноамериканский философ Йоханнес 
Вальдмюллер: «Каковы будут права природы на 
эти места и каковы человеческие обязанности, 
необходимые для поддержания реки, цепей гор, 
пляжей или мангровых деревьев, сохраняя при 
этом способность жить в целом? Как мы можем 
сформулировать эти права таким образом, чтобы 
сохранить этот район для всех будущих поколе-
ний, и в то же время разрешить использование 
определенных земель на устойчивой основе? В 
какой степени индивидуальные и коллективные 
возможности людей будут затронуты таким 

обрамлением? Можем ли мы в конечном итоге 
говорить о возможностях, например, цепи вул-
канов с точки зрения предсказуемости извер-
жений и уязвимости потенциально затронутых 
жителей? Будет ли извержение вулкана допусти-
мым?» [12, p. 17].

Любая такая топографическая зона требует 
правовой защиты с точки зрения прав на природу 
самих по себе, а также с точки зрения разграни-
чения друг с другом. При таком фокусе оценка 
прав человека и природы перемещается из линей-
но-причинно-следственной и преимущественно 
индивидуальной направленности в динамическое 
и в то же время системное понимание взаимодей-
ствия людей и окружающей их среды.

Возвращаясь к обозначенной идее построе-
ния «хорошего общества», заметим, что реализа-
ция ценностей биоцентризма обязательно встре-
тит сопротивление со стороны утилитаристов, 
которым экономически выгодно рассматривать 
животных и природные ресурсы как потенци-
альные объекты своего обогащения или выжи-
вания (если речь идет о народах и племенах, для 
которых охота представляет собой единственный 
способ выжить). Таким образом, неминуема 
проблема экологических (энвайронментальных) 
конфликтов, о чем пишет нигерийский философ 
Сотони Биг-Алабо [13, p. 100]. Например, в Ке-
нии защита окружающей среды и управление ею 
часто создают ситуации, когда люди становятся 
жертвами диких животных, а затем принимаются 
ответные меры, когда диких животных убивают 
ради мяса или для защиты сельскохозяйственных 
культур, или крупного рогатого скота [13, p. 101].

Из приведенного примера видно, что очень 
трудно определить и удержать баланс между 
стратегией биоцентризма и утилитаристским 
подходом к природе, более понятным большин-
ству людей в силу укорененности в их сознании 
антропоцентрических идеалов. Из этого следует, 
что необходимо проработать правовой статус 
объектов природы и животных, максимально 
защитив последних буквой и духом закона не на 
бумаге, а в действительности.

Обращаясь к российским реалиям, отметим, 
что последнее время в сознании общества на-
метилась тенденция восприятия животных, как 
партнеров, а не как вещи [14], хотя, к сожалению, 
де-юре животные, находящиеся в собствен-
ности у владельца, являются таковой. Новые 
положения, внесенные в Федеральный закон 
(от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ) об обращении 
с животными, пытаются защитить последних 
от людского произвола. Закон регламентирует 
требования к приютам для животных, правила 
обращения с бездомными животными, требова-
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ния к содержанию и использованию животных 
в культурно-зрелищных целях, использование 
домашних животных в предпринимательской де-
ятельности. Тем не менее, какой бы идеальной ни 
была законодательная база о защите животных, 
без изменения у человека антропоцентрической 
системы ценностей на биоцентрическую по-
зитивных перемен ждать придется очень долго.

В Рунете постоянно возникают ожесточен-
ные споры в комментариях к любой новости о 
бездомных животных между зоозащитниками 
и зооненавистниками. Все аргументы первых 
о необходимости защиты бездомных животных 
опровергаются жесткой антропоцентрической 
позицией, основанной на положении, что бездо-
мным животным в городе не место, что человек 
не должен с ними соприкасаться, что их надо 
отстреливать и умерщвлять всеми законными 
и незаконными способами. Особенно поражает 
одобрение определенной части общества по от-
ношению к добровольным «санитарам» города, 
к тем, кто убивает бездомных животных, считая, 
что спасает тем самым город от нечистот.

Причина такого отношения к животным и 
природе в целом кроется в сложившейся веками 
антропоцентрической модели воспитания и об-
разования, с детства внушающей человеку, что 
только он есть высшая ценность. Данное поло-
жение прописано в ст. 2 Конституции РФ. Без-
условно, данную модель следует менять на био-
центрическую, руководствующуюся принципами 
биоэтики по отношению к экосистеме планеты, 
если человечество не хочет, чтобы предсказание 
А. Швейцера о его судьбе сбылось.

Выводы
1. В сложившейся экологически кризисной 

ситуации в экосистеме планеты биоцентриче-
ская модель отношения человека ко всем живым 
существам необходима для предотвращения 
дальнейшего разрушения экосистемы. 

2. Внедрение ценностей биоэтики и этики 
дикой природы неизбежно приведет к возникно-
вению экологических конфликтов между сторон-
никами идей биоцентризма и утилитаристами, в 
чьем сознании доминируют антропоцентриче-
ские ценности, из чего следует, что институци-
онализация норм и ценностей биоэтики должна 
сопровождаться созданием нормативно-правовой 
базы, регламентирующей отношения человека с 
животными, растениями и прочими объектами 
природной среды с учетом прав последних.

3. В целом в мире и в России наметилась по-
ложительная тенденция восприятия животных не 
как вещей и объектов купли-продажи, а как чув-
ствующих существ, которые являются партнерами 
человека, могут испытывать боль и страдания от 
плохого с ними обращения, нуждаются в защите 
человека. Такое отношение к животным соот-
ветствует принципам биоэтики и биоцентризма.
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The article is devoted to modern issues of bioethics and the prob-
lem of replacing anthropocentric values that lie in the relation of a 
man to nature with the values of biocentrism. Attempts to solve the 
environmental problems of modern society within the framework 
of the anthropocentric paradigm have not been successful so far, 
despite the fact that many theories have been created to prevent the 
environmental crisis. Philosophers and scientists all over the world 
increasingly come to the conclusion that man is not the center of the 
universe and must take into account the rights of other living beings, 
in particular animals. This is not a tribute paid to fashion, but an 
attempt to find a compromise in relations with nature in order to save 
it from the destructive influence of utilitarianism, which considers all 
living and nonliving natural resources as potential objects for profit 
and enjoyment. The issues of giving animals legal status in order to 
protect them from human arbitrariness are gradually moving from a 
theoretical plane to a practical one, being implemented in a number 
of legal acts regulating human attitude towards animals. Until a 
person exalts himself above other inhabitants of the ecosystem 
and considers it the highest value, global environmental problems 
cannot be solved, but if he changes his worldview to a biocentric 
one, he will create favorable conditions for their resolution. The 
purpose of the study is to analyze the phenomenon of biocentrism 
and show its advantages over the anthropocentric model of relations 
in the “society-nature” system. The novelty of the study lies in the 
analysis of modern Russian and foreign approaches to the problem 
of biocentrism and bioethics, and the development of proposals for 
the introduction of this model of the relation of a man to nature in 
everyday practice on their basis. Research materials can be used 
in the preparation of courses in social philosophy.
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Статья посвящена социально-философскому анализу пола и ген-
дера сравнительно-историческим методом генеалогии в един-
стве биологического, социального и символического измерений. 
Анализируется возникновение, релевантность и история отноше-
ний «мужского» и «женского». Раскрывается сложность и много-
аспектность проблемы возникновения гендера в социальной 
действительности. Она включает в себя историю и традицию, 
мифологию и метафизику. «Мужское» и «женское» понимаются 
как социально-онтологические конститутивные начала культур-
ной картины мира. Различие пола и гендера рассматривается 
как фундаментальная характеристика социального порядка. Если 
пол обозначает физические, телесные различия между мужчиной 
и женщиной, то гендер включает их психологические, социаль-
ные и культурные особенности. Бинарная оппозиция «мужского» 
и «женского» характеризуется отношениями господства и под-
чинения, которые проецируются на социальную иерархию. В 
ходе цивилизационного процесса происходит маргинализация 
«женского» начала. «Женское» понимается как природное и пас-
сивное, «мужское» – как социальное и активное. В патриархат-
ном обществе мужчина становится привилегированным полом, 
а женщина – подчиненным. В статье отношения «мужское» – 
«женское» раскрываются через понятия «социальный порядок» и 
«символическая активность». Подчиненный пол маргинален, од-
нако при этом он обладает большей символической активностью.
Ключевые слова: социальная философия, генеалогический ме-
тод, мифология, история, пол, гендер, «мужское», «женское», мар-
гинальность, социальный порядок, «символическая активность».
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Социально-философская рефлексия гене-
алогии гендера во многом определяется пере-
ходом от вопросов структуры половых различий 
к вопросам социального знания, т. е. переходом 
от биологического к социальному измерению 
пола – к гендеру, который становится предметом 
многих размышлений и дискуссий. Чтобы понять 
переплетение биологического и социального в 
отношении пола и гендера, мужского и женского, 
необходимо выявление «истока», «начала» чело-
веческого общества в его историческом и культур-
ном контексте философским методом генеалогии. 

В самом конкретном смысле генеалогия 
понимается как учение о родственных отноше-
ниях индивидов. В гендерных исследованиях 
генеалогия рассматривается, во-первых, как 
часть истории женщин, она исследует марги-
нализированные в ходе истории и культурной 
памяти культурные достижения женщин; во-
вторых, означает накопленный и передаваемый 
через поколения «женский» опыт, включающий 
«женский» образ жизни, язык и мышление. При 
этом концепция генеалогии концентрируется 
на основе патрилинейной семейной и правовой 
наследственной организации (патриархат), на 
последовательности поколений по мужской ли-
нии, которой подчиняются женщины через брак 
и отношения родства [1, с. 146]. 

Философский метод генеалогии берет нача-
ло в «философии жизни» Ф. Ницше. Этот метод 
предназначен для раскрытия истоков жизни и 
культуры. их происхождения (Ursprung) и перво-
начала (α̉ρχή). Философ понимает генеалогию 
как учение о происхождении, как «свидетельство 
о рождении». Специфика метода генеалогии, 
предложенного Ницше, заключается в признании 
множественности или хотя бы двойственности 
«начала», т. е. в его гетерогенности. Человек 
предстает в неразрывном единстве жизни и 
смерти. М. Фуко в рамках дискурсивного ана-
лиза рассматривал генеалогию как исторический 
метод, как учение об истоках социального и 
культурного мира. 

Применение метода генеалогии к анализу 
гендера в социально-философском понимании 
предполагает изучение асимметричной компози-
ции культуры и анализ реструктуризации гендер-
ных диспозиций. Наиболее важным для данной 
проблемы является символическое значение гене-
алогии как формы культурного порядка. В связи с 
этим возникает вопрос: «Как можно доказать пре-
восходство одного пола относительно другого?». 
Лучше всего, пожалуй, это достижимо ссылкой 
на порядок природный, космический. Женская 
генеалогия настаивала на приоритете женщины 
как порождающего начала. Согласно мифологии, 
главную роль в продолжении рода играет женщи-
на, которая вынашивает, рожает, выкармливает 
и воспитывает ребенка. Вполне очевидно, что 
именно поэтому в роли богов выступали женщи-
ны-матери. Родословная велась по материнской 
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линии. С утверждением мужского господства 
возникла необходимость изменения мировоззре-
ния и пересмотра традиционных мифологий» [2, 
с. 288]. Появляется мужская генеалогия. Бинар-
ная оппозиция мужское–женское обретает новый 
смысл – господства и подчинения. 

Бинарные оппозиции – центральное понятие 
структурной антропологии К. Леви-Стросса, где 
оно использовалось в нарратологии и в описании 
значения литературных текстов. Ж. Деррида по-
казал, как западная система мышления упоря-
дочивает мир с помощью бинарных оппозиций, 
где обе части пары понятий не равноценны, а 
асимметричны. Таким образом, иерархическое от-
ношение, в котором состоят оба члена оппозиции, 
представляет одно понятие как более древнее и 
центральное, другое – как производное и марги-
нальное. Следуя Деррида, можно подвергнуть ген-
дерному рассмотрению литературу, психоанализ 
и философию и выяснить, что наши символиче-
ские системы структурирующих парных понятий 
активность – пассивность, культура – природа, 
дух – тело не только организованы иерархически, 
но и маркированы гендерно. Они выведены из 
оппозиции мужское – женское. Мужская коннота-
ция – активность, культура, дух – представляется 
как позитивная и господствующая. Женская 
сторона оппозиции понимается как негативная 
и подчиненная. Бинарные гендерные структуры 
являются функционализацией женского через 
мужской дискурс, который делает женщину 
основой для мужского проекта субъективности. 
Женщина тем самым выступает не как собствен-
ный пол, а лишь как производный от мужчины, и 
таким образом уничтожается мышление о половой 
дифференциации [1, с. 39–40].

Экономическое воспроизводство ранних 
обществ было непосредственно связано с вос-
производством поколений и, следовательно, с 
вопросами происхождения и регуляции про-
цессов рождения. В патриархатных обществах 
начинается кодировка обмена женщинами. Как 
показал К. Леви-Стросс, запрет на инцест опре-
деляется правилами обмена, который не является 
тождественным купле-продаже: «Брачные отно-
шения, наблюдаемые в человеческих обществах, 
не должны классифицироваться, как это обычно 
делают, по разнородным и различным катего-
риям: запрещение инцеста, предпочтительные 
типы браков и т. д. Каждая из них представляет 
собой один из способов обеспечения обмена 
женщинами внутри социальной группы, т. е. за-
мены системы кровного родства биологического 
происхождения социальной системой отношений 
свойства» [3, с. 57]. Женщину либо получают как 
дар, либо ее можно украсть – таковы два тради-

ционных способа получения жены. Отмечая, что 
«социальная группа рассматривает женщин как 
ценности основного типа», Леви-Стросс продол-
жает: «Но нам трудно понять, что эти ценности 
могут войти в состав систем знаков… Мы едва ли 
начинаем считать это свойство присущим систе-
мам родства» [3, с. 58]. Сам обмен был довольно 
сложным символическим событием и никоим 
образом не мог быть сведен к формуле товар – 
деньги – товар. К. Леви-Стросс приходит к выводу 
о том, что в такой системе обмена между мужчи-
нами положение женщин было весьма двусмыс-
ленным, о чем «свидетельствуют брачные правила 
и словарь терминов родства» [3, с. 59]. Обмен 
женщинами не был товарным обменом. Первой 
формой обмена был так называемый дарообмен. 
Женщина не была товаром, ее можно было полу-
чить в дар или украсть, но не купить. Она была 
знаком, а именно знаком такой ценности, которая 
не продается и не покупается. 

Начиная с Античности, женская генеалогия 
была вытеснена генеалогией мужской, в которой 
начинается «исправление» мифологии: переход 
от мифологии хтонической (матриархальной) к 
мифологии героической (патриархальной) и к 
эпической поэзии.

Вытеснение начала биологического, при-
родного, материнского, началом мужским, со-
циальным, политическим, раскрывается через 
драматизм мифологических отношений музы – 
сирены. Как носительницы социального начала 
музы объединяли людей через знание своих ис-
токов, т. е. тех первоначальных событий, которым 
они обязаны своим существованием. Как дочери 
Памяти, они символизировали бессмертие в исто-
рии, активное творческое начало. В противопо-
ложность музам сирены означают пассивность, 
забвение, хаос. Для них закрыт источник памяти. 

В «Одиссее» Гомер через отношения муз и 
сирен показывает победу социального начала над 
природными инстинктами. Сладкозвучные песни 
сирен были обращением по имени к каждому 
человеку через особую мелодию и особые слова. 
Никто не мог противиться зову сирен, как невоз-
можно не откликнуться на зов матери. 

Природное, материнское, женское изгоняется 
на острова, объявляется опасным и смертельным 
для человека. Подлинно и прекрасно лишь со-
циальное, именно оно и провозглашается пер-
вичным, «началом», которое начинает управлять 
через эстетическое естественным и природным. 
Пение сирен символизирует голос матери-при-
роды, инстинкты. «Самоутверждение разума, му-
жественности и свободы составляет героическое 
пространство античного Космоса. Такова генеа-
логия гуманистической традиции: манифестация 
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красоты военно-спортивной мужской жизни; 
изгнанная природа, неумирающие и убивающие 
инстинкты; бессознательное. Островок хаоса 
прячется в глубине как страшное и опасное, но 
все же необходимое место» [4, с. 232].

В Древней Греции времен архаики не было 
строгого разделения между женским и мужским 
миром. Тем не менее уделом мужчин была пу-
бличная жизнь, которая в основном сводилась к 
войне. Однако женщины из аристократического 
сословия свободно находились в военных лагерях 
и даже давали стратегические советы. У Гомера 
встречаются как матрилокальные, так и патрило-
кальные брачные союзы, причем матрилокальная 
форма была более ранней: дочери-наследницы 
выдавались замуж за особенно выдающихся вое-
начальников, которые принимали на себя защиту 
страны (Елена и Менелай). Патрилокальные браки 
являются более поздними (Пенелопа и Одиссей). 
Во время написания эпоса эта форма утвердилась 
на исторической сцене. Свидетельства 7–6 вв. до 
н.э. показывают строгое разделение женского и 
мужского жизненных миров. Так, в Спарте муж-
чины до 30 лет жили не в семье, а в своих военных 
соединениях и только украдкой могли видеться со 
своими женами, с которыми брак заключался в 
18-летнем возрасте. Задача мужчин состояла ис-
ключительно в ведении войны, женщины должны 
были производить на свет как можно больше детей, 
при этом внебрачные дети также признавались 
законными. Относительно хорошее положение 
ионийских женщин не распространялось на 
эолийский регион (Афины, Эвбея, Киклады): 
здесь исключение женщин из общественной сфе-
ры было тотальным, девушка до свадьбы не виде-
ла своего жениха, для девочек не было никакого 
институционального воспитания и образования.

В древних Афинах классического периода, 
ставших культурным центром Греции и после-
дующим образцом европейской культуры, разде-
ление сфер проживания мужчин и женщин было 
особенно ярко выражено. Замужние женщины не 
покидали своего дома, в котором пространство 
также строго делилось на мужское и женское 
(гинекей). Граждане (мужчины) проводили время 
на городской площади или в местах социальных 
встреч, таких как агора, симпозиум и гимнасий. 
Женщины, появлявшиеся в общественных местах, 
были рабынями, гетерами либо иностранками. В 
теории рождались проекты против такого подчи-
ненного положения женщин (Платон, Ксенофон), 
однако на социальную реальность они не оказы-
вали никакого влияния [1, с. 17–18].

Характеризуя особенности античного полиса, 
Х. Арендт обращает особое внимание на понима-
ние сути человека, которая заключается в том, что 
человек как житель полиса является существом 

политическим. Соответственно этому мнению 
рабы и варвары не являлись людьми, поскольку 
они были вне логоса, т. е. вне политики. Это вовсе 
не значит, что они не могли говорить, просто их 
речь как таковая ничего для них не значила, тогда 
как греческая политическая форма жизни отлича-
лась тем, что определялась речью и что основной 
заботой греков было совместное говорение.

Только полис дал возможность соединить в 
политике деяние и говорение, что означало по-
литическую совместность, гражданскую солидар-
ность. Тем самым было проведено различение 
двух сфер – публичной и приватной. Более того, 
возникло четкое противопоставление простран-
ства полиса сфере домашнего хозяйства и семьи 
и, в конце концов, видам деятельности, которые 
служили сохранению и поддержанию жизни, и 
тем, которые охватывали весь совместный мир. 
Это разделение и различение составляли аксио-
матический принцип совокупного политического 
мышления граждан полиса [5, с. 39], образуя 
социально-онтологическую основу противопо-
ставления «мира женского» «миру мужскому».

Женщины тоже были «вне логоса», вне пуб-
личной политической жизни, но все же не так, 
как рабы. Женщину нельзя было содержать как 
рабыню, поскольку она рожает мужчин, спо-
собных властвовать. Что же в женщинах пугало 
древнегреческих мужчин? Вакхическая экстати-
ческая природа или желание сохранить институт 
отцовства? Наверное, и то и другое. 

В противоположность архаичной мифологии, 
которая настаивала на приоритете женщины как 
порождающего начала, «метафизика первоначаль-
но опиралась на доказательство субстанциального 
превосходства мужского тела над женским... 
Женщина, строго говоря, не участвует в творении 
или, точнее, остается его пассивной стороной… 
Аристотелевская метафизика выступает итогом 
реорганизации половых отношений в античной 
Греции. Именно в ней обосновывается приори-
тет мужского как носителя активности и формы 
и вторичность женского как носителя пассивной 
материи» [2, с. 288–289]. 

Греческое мышление является андроцен-
тричным по своей сути. Понятие логоцентризма, 
близко стоящее к андроцентризму, изначально 
относится к уровням возложенных на мужчин 
языковых и символических порядков (дискурсов) 
и на центрацию силы и власти. Язык не только 
антропоцентричен, но и андроцентричен, т. е. 
ориентирован на человека мужского пола и тем 
самым отражает мужскую перспективу. Любой 
язык обнаруживает признаки андроцентричности. 
Э. Гидденс на примере анализа текстов детской и 
взрослой литературы характеризует это явление 
как очевидность. Так, в детских книгах мужчины 
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играли «гораздо большую роль, чем женщины. 
Их число превосходило количество женских 
персонажей… Действия, которые выполняли 
мужские и женские персонажи, также сильно от-
личались. Юноши участвовали в увлекательных 
приключениях и разнообразных переделках вне 
дома, требующих независимости и силы. В то же 
время персонажи-девушки, если они появлялись, 
показывались пассивными и, как правило, огра-
ниченными рамками домашних дел» [6, с. 158]. 
Еще в большей степени такое положение дел 
характерно для взрослой литературы. «Если жен-
щина не выступала в роли жены или матери, она 
скорее всего являлась воображаемым созданием, 
например, ведьмой или богоматерью» [6, с. 158].

Бинарная оппозиция мужского и женского 
характеризуется отношениями господства и под-
чинения, которые проецируются на социальную 
иерархию. Всякий социум имеет привилегиро-
ванный пол и подчиненный пол. В ходе цивили-

зационного процесса происходит маргинализация 
«женского» начала. Подчиненный пол маргина-
лен, однако при этом он обладает большей сим-
волической активностью.
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В статье исследуется нравственная природа философии, ис-
точником которой служит двойственность человеческого суще-
ствования. Философия нравственна по своей сути как способ 
жизни, удерживающий в мысли и поступках противоречивое 
единство двойственной человеческой природы. Исторически 
сложились три типа понимания философии: софийный, эписте-
мический и технематический. Софийный тип понимания фило-
софии, впервые сформулированный Пифагором, исходит из 
идеи любомудрия. Мудрость как полнота знания доступна толь-
ко Богу. Удел же человека есть вечное стремление к Истине. Со-
фийное понимание философии исторически было первой, а по 
смыслу самой верной трактовкой философии. Эпистемический 
подход толкует философию как науку и отказывается от идеи 
софийного ее понимания, как нравственно ориентированного 
поиска Истины. Технематическая трактовка философии восхо-
дит к софистам. Мудрость понималась софистами как искус-
ство доказывать и опровергать все что угодно. Само по себе 
искусство мыслить не есть философия, поскольку может быть 
направлено равно к добру и злу. Философия же как любовь к 
мудрости не должна служить злу. Особое значение идея нрав-
ственной сущности философии имеет для русской традиции 
любомудрия, причастной софийному логосу. Неприятие эписте-
мического и технематического толкований философии отделяет 
русскую мысль как от торжества научной философии, так и от 
насмешек играющего ума.
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Философия нравственна по своей сути как 
способ жизни, удерживающий в мысли и по-
ступках двойственность человеческой природы, 
ее противоречивое единство. Двойственность 
присутствует во всем естестве человека: уме – 
истина и ложь, сердце – добро и зло, духе – свет 
и тьма, теле – жизнь и смерть. Философия – это 
сущностное занятие для человека, потому что 
в основе ее лежит противоречие раздвоенной 
человеческой природы, которая не дает успо-
коиться, будоражит ум и чувства, побуждает к 
поиску подлинного существования. Однажды 

обнаруженное, оно становится источником 
вдохновения и мучения. Нравственность есть 
стремление удержать единство этой противоре-
чивой двойственности. Философия «рождается 
не из мифологии и науки (как обычно считают), 
а из потребностей нравственного сознания» [1, 
с. 10]. Философия есть нравственная практика, в 
которой нравственность служит способом удер-
жания единства индивидуального существования 
личности.

В философии главное бытие. Если в науке 
главное материя, в религии Дух, то философия 
имеет дело с бытием. Бытие объемлет матери-
альное и духовное. Философия видит «два в 
одном» (В. П. Фетисов), единое и многое в их 
диалектической взаимосвязи. И если мы на-
чинаем разговор о бытии, трудность состоит в 
том, что его невозможно ухватить. Оно само за-
хватывает нас. Но в этой захваченности бытием 
важно не потерять самого себя. «Философия не 
просто интересуется тем что такое бытие само по 
себе (в таком случае она была бы наукой или ее 
не было бы вовсе, ибо в рамках научного взгляда 
невозможно говорить о бытии самом по себе, 
неуловимом и безграничном, а в лучшем случае 
об известном нам бытии), она стремится найти 
в бытии объяснение того как возможно и что 
означает существование человека с его разумом, 
жаждой познания, неограниченным стремлением 
к совершенству, вплоть до того, чтобы овладеть 
тайной самого бытия и причаститься к ней» [2, 
с. 21]. Проблема в том, что личность часто исклю-
чается из этики как самостоятельный субъект. 
Довлеют иные для личности начала: отвлеченный 
ум, противопоставленный субъекту объективный 
мир. Субъект берется как абстракция, в разроз-
ненности своих сил. Необходимо рассматривать 
субъекта как сущее, в единстве его сознания 
(воля, ум, чувство) и жизни. Взятый в своей 
индивидуальной конкретности, субъект есть са-
мопричина своих актов. Нравственный поступок 
совершается и определяется как нравственный 
в сознании конкретного имярека в неразрывной 
связи со всем контекстом поступка.

Нравственность не есть абстрактные законы, 
предписанные обществом, природой или Богом. 

 © Лосев А. В., 2020
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Нравственность не есть субъективные правила 
поведения. «Нет определенных и в себе значи-
мых нравственных норм, но есть нравственный 
субъект с определенной структурой (конечно, 
не психологической или физической), на кото-
рого и приходится положиться: он будет знать, 
что и когда окажется нравственно-должным, 
точнее говоря, вообще должным (ибо нет спе-
циально-нравственного долженствования)» [3, 
с. 50]. Нравственность предполагает взгляд на 
человека, исходя из полноты и целостности его 
естества, а не раздробленных частей. Условием 
нравственности является осознание и чувство 
причастности миру в целом. Нравственная чув-
ствительность органична и выражается не только 
в  понятиях «плохо» и «хорошо», но и в телесных 
характеристиках: «боль», «отвращение», «тош-
нота», сигнализируя о несоответствии и расколе 
в действительности, потере целостности.

Философия – это личный выбор, акт свобо-
ды. Человек выбирает для себя философскую 
деятельность и живет как философ. Осознание 
призвания быть философом и служение Истине 
становятся делом всей жизни. От дел, в которых 
проходит вся жизнь, человек приходит к делу 
всей жизни, которое заключается в нравствен-
ном делании философа. Судьба объединяется с 
личным выбором. Призвание соединяется со слу-
жением. Служение философа как деятельность 
наиболее близкая к сущности человека находится 
в ряду с такими образами служения, как воин, 
священник, учитель. Становление философа есть 
путь от слепого следования судьбе к осмыслен-
ному принятию, от вынужденного принятия к 
свободному следованию, подвижническая жизнь 
заключается в напряжении человеческих сил и 
натяжении человеческих жил.

Неотъемлемой чертой философа является 
обнаружение присутствия ума в каждом событии 
и переживании жизни. Умный взгляд извлекает 
сущности из явлений. Вместе с тем мощь ума 
сопряжена с ощущением бессилия и непреодо-
лимой ограниченности человеческих возмож-
ностей. И не всегда очевидно, что сильнее спо-
собствует философскому творчеству, как и твор-
честву вообще, осознание силы или ощущение 
бессилия, осознание несовершенства. Сомнение 
как инструмент мыслетворчества одновременно 
созидательно и разрушительно, придает силы, 
ниспровергая идолов и обессиливает, лишая 
опоры. Чувство ущербности и величия творений 
идут рука об руку, дополняя друг друга. Только 
сомневающийся способен вмещать приходящие 
вновь и вновь, и расширяющие его восприятие 
откровения. И только он способен оценивать свое 

творение с истинной скромностью, поскольку 
воспринимает его как явление истинных сущ-
ностей, пребывающих в вечности.

Философия каждый раз начинается заново. 
Начинается и заканчивается вопросом. Проделав 
мыслительный путь во времени, вопрошающий 
ум возвращается к самому себе, пребывающему в 
сомнении. Природа ума – в двоичности, а всякая 
двойственность требует единства, и ум занимает-
ся схватыванием многого в единое. То, что верно 
по отношению к мысли, верно и по отношению 
к жизни человека. Раздвоенность, которую рас-
познает ум, человек стремится через поступок 
привести к Единому, собрать раздробленные 
части в одно целое. Ум дает ясные ориентиры 
на пути нравственного делания по собиранию 
разрозненного естества в целое.

Философствование есть деятельность не 
только ума, а вовлеченность чувств и тела в про-
цесс мышления. Этот совокупный процесс вклю-
ченности всего человека в умное созерцание. Не 
мы толкаем мысль, а мысль вытягивает нас, под-
тягивает все естество, погружает сердце в море 
смысла. Задачей является удержание и дление 
возникшего может быть однажды, а потом воз-
никающего время от времени включения всего 
естества человека в процесс философствования. 
Это может быть связано с болью, болезнью, 
опасностью или, напротив, радостью, восторгом, 
вдохновением. И здесь могут использоваться 
разнообразные средства, которые поддержива-
ют горение. Все, что становится топливом для 
внутреннего пожара духа.

Философия есть образ жизни и делания 
посредством осмысленного переживания и чув-
ствующей мысли. Оказываясь в свете сознания, 
ум начинает искать осмысления чувств, возни-
кающих от увиденного при этом свете. И далее. 
Именуя увиденное и пережитое, ум начинает 
связывать вновь и вновь возникающие в сознании 
проявления человеческого существа, пытаясь 
ухватить и проникнуть в источник бесконечных 
явлений, зафиксировать первоисточник и опи-
сать его ясно. И эта попытка становится вновь и 
вновь возобновляемой попыткой понять и узнать 
корни вещей. Понимание связано с принятием, 
а познание – с описанием принятого. Принятие 
есть соединение с понимаемым и осмысленное 
переживание этого соединения. А познание есть 
логическое выражение принятого и пережитого 
соединения.

Если всякая последовательная философия 
обязательно дает ответ на вопрос, как жить нрав-
ственно, достойно, то верно и обратное. Всякая 
практическая философия обязана отвечать на 
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вопросы о мире, сознании, человеке, познании, 
смерти, искусстве, политике, экономике именно 
в силу всеохватности нравственной сущности 
философии. Интеллектуальная и нравственная 
отзывчивость философии носит универсальный 
характер. И если интеллектуальная отзывчивость 
выражается в схватывающих суть понятиях, то 
нравственная – в деятельном переживании со-
бытий жизни.

Философия воспроизводит свое видение 
мира, тем самым входя в неизбежный конфликт с 
другими «производителями» мировоззрения: на-
укой, религией, искусством. Философия похожа 
на каждую из этих областей, но несводима ни 
к одной из них. Философия не является наукой, 
поскольку не имеет конкретного предмета, а мир 
в целом предстает как «предмет» исследования. 
Для религии философия есть заблуждение ума, 
поскольку полагает возможным нахождение 
нерелигиозных смыслов и ценностей. Фило-
софия не является искусством, ибо искусство 
безразлично к добру и злу, тогда как философия 
ищет мудрости, которая нравственна по своей 
природе. 

Фундаментальную трактовку типов пони-
мания философии приводит Г. Г. Майоров. Он 
утверждает, что исторически сложились три 
типа понимания философии: софийный (от греч. 
sophia – «мудрость»), эпистемический (от греч. 
episteme – «точно установленное знание», «на-
ука») и технематический (от греч. technema – «ис-
кусное произведение», «выдумка», «интрига», 
«ловкий трюк») [1].

Софийный тип понимания философии, 
впервые сформулированный Пифагором, исходит 
из идеи любомудрия, стремления к мудрости. 
Мудрость как полнота знания недоступна чело-
веку, а доступна только Богу. Удел же человека – 
вечное стремление, приближение к Истине. 
Философия выше науки как положительного 
знания о вещах, но ниже Божественной мудрости 
и Откровения. Позднее, благодаря Сократу, слово 
«философия» стало общеупотребительным. Ис-
пользуя диалектику в качестве основного метода 
исследования, он утвердил диалог свободной бе-
седы, а не монолог научного трактата в качестве 
единственного адекватного языка философии. 
Жизнь и смерть Сократа стали свидетельством 
того, какими должны быть философ и филосо-
фия. «Божественный» Платон продолжил дело 
своего наставника, добавив к идеям Истины и 
Добра идею Красоты. Влекомый Красотой Аб-
солюта, философ, как влюбленный, становится 
исступленным и стремится перейти из области 
временного и несовершенного бытия в сферу 

вечных и непреходящих идей. Софийное пони-
мание философии исторически было первой, а 
по смыслу самой верной трактовкой философии. 

Эпистемический подход понимает филосо-
фию как науку, основным инструментом которой 
является формальная логика, а основным язы-
ком – монологическая форма научного трактата. 
Наиболее последовательным выразителем дан-
ного типа в древности являлся Аристотель, для 
которого философия есть мудрость, понимаемая 
как теоретическое знание, а не любовь к мудрости. 
Понятая как метафизика, эпистемическая фило-
софия ставит нравственность на обочину фило-
софского исследования, тем самым отказываясь 
от идеи софийного понимания философии как 
нравственно ориентированного поиска Истины.

Технематическая трактовка философии 
восходит к софистам, обучавшим мудрости за 
деньги. Мудрость понималась как искусство 
доказывать и опровергать все что угодно, кра-
сиво говорить и хитро мыслить, где целью была 
техника мысли. Само по себе искусство мыслить 
не есть философия, поскольку может быть на-
правлено равно к добру и злу. Философия же 
как любовь к мудрости не должна служить злу. 
Технематический подход понимает философию 
как игру ума и утверждает игровое отношение к 
жизни, не предполагающее поиска Истины.  

Существенным для нас положением в иссле-
довании Г. Г. Майорова является идея нравствен-
ной сущности философии, которая возникает 
вместе с философией и позволяет четко отличать 
философию от других сфер человеческого духа.

Особое значение идея нравственной сущ-
ности философии имеет для русской традиции 
любомудрия, причастной софийному логосу. 
Неприятие эпистемического и технематического 
толкования философии отделяет русскую мысль 
как от торжества научной философии, так и от 
насмешек играющего ума. Русская философия 
полагает своим идеалом не рассудок, а сердце, 
как единство чувственного, волевого и разум-
ного. В. П. Фетисов в своей статье «О фило-
софичности русского человека и сердечности 
русской философии» определяет сердечность, 
как основную черту русской философии. «Для 
русской философии в качестве главного символа 
берется сердце. В сердце переплавляются оба 
мира. Русский человек хочет “Жить по Правде”, 
и в этой Правдивой Жизни и Тот мир, и Этот пи-
шутся с заглавной буквы. Мозг, нервная система 
физиологичны. Сердце выше физиологии, это не 
анатомический орган, оно сверхчувственно. Оно 
улавливает невидимые оттенки и подсказывает 
разуму. Оно отличает правду от лжи вопреки 
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фактам, логике, корыстному интересу. Мозг 
может жить без любви – по расчету даже лучше, 
спокойнее и дольше. Сердце умирает без любви. 
Душа “отходит”, “отлетает”. Сердце не отлетает, 
не перевоплощается. Дух может существовать 
самостоятельно, любить после смерти. Сердце 
живет любовью. Сердце – источник совести как 
совмещения вестей от двух миров – земного и 
божественного… Сердечность русской фило-
софии проявляется в одинаковой преданности, 
как страдающей реальности, так и торжеству-
ющему идеалу» [4, с. 510–511]. Два мира суть 
разные стороны одного мира и могут мыслиться 
и восприниматься только в Едином, будучи при-
частными Ему, не могут мыслиться раздельно. 
Попытки рассмотрения их в отдельности или 
предпочтение одного из миров будут не фило-
софскими. Причастность обоих миров к Единому 
дает ценность каждому из них в отдельности. 

Философский подход заключается в пони-
мании обусловленности человека миром, вклю-
ченности человека в мир. В силу включенности, 
причастности миру, а через причастность миру – 
причастность Единому – человеку кажется, что 
он может отрываться от мира, разрывать вклю-
ченность в мир. Но это собственный ум обма-
нывает его, поскольку уму по силам настолько 
отвлекаться от несущественного и сосредоточи-
ваться на светоносных сущностях, что в какой-то 
момент человек забывает, что он человек, за-
бывает о второй стороне своего двойственного 
естества. Предназначение ума – приводить чело-
века к созерцанию единства. И на этом пути он 

вынужден преодолевать разрозненность мира. 
Но также ум должен удерживать двойственность, 
иначе если он потеряет ее, то превзойдет и по-
теряет сам себя. А это уже будет не философия, 
а созерцание Бога. Но пока человек на Земле и 
вместе с тем видит Небо, он не может жить чем-
то одним. Он может стремиться к растворению 
в «безвестности всеобщего существования» [5, 
с. 481] либо попытаться оторваться от бренного 
мира и стать ангелом, бестелесным существом. 
Но ни то ни другое человек, оставаясь челове-
ком, в пределах своей жизни сделать не может. 
Философия есть стремление человека, оставаясь 
в пределах земного пути, мыслить и жить, исходя 
из противоречивого единства собственного есте-
ства, связанного как с Небесным, так и с Земным.
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The article explores the moral nature of philosophy. The source of 
philosophy is the duality of human existence. Philosophy is moral in 
its essence, being a way of life which actualizes the contradictory unity 
of the dual human nature in thoughts and deeds. Historically, there 
were three types of understanding the philosophy: the Sophia type, 
the epistemic type and the technematic type. The Sophia type, first 
formulated by Pythagoras, comes from the idea of love of wisdom. 
Being the fullness of knowledge, wisdom is accessible only to God. 
Man’s lot is the eternal search for wisdom. Historically the Sophia 
understanding of philosophy was the first interpretation of philosophy 
which was also the most correct one in meaning. The epistemic ap-
proach understands philosophy as a science. Epistemology rejects 

the Sophia understanding of philosophy as a morally oriented search 
for wisdom. The technematic understanding of philosophy goes back 
to the sophists. Wisdom was understood by the sophists as an art 
of proving and refuting anything. The art of thinking in itself is not a 
philosophy as it can be aimed at both good and evil. Philosophy, being 
the love of wisdom, should not serve evil. The idea of the moral essence 
of philosophy is of particular importance to the Russian tradition of 
love of wisdom which is related to the Sophia logos. The rejection of 
the epistemic and technematic interpretations of philosophy separates 
the Russian thought both from the triumph of scientific philosophy and 
from the ridicule of the playful mind.
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Новые медиакоммуникации отрывают людей от связи с почвой 
и историей, с производством и классовой борьбой. Общество 
превращается в гигантскую инсталляцию, где в игровой и вме-
сте с тем в гиперреальной форме сосуществуют и конфликтуют 
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торые проводят, сидя по ночам у экрана: является оно рабо-
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утверждением об окончании эпохи капитализма, который якобы 
плавно переходит к демократическому социализму. Наоборот, 
рынок освоил то, куда раньше не проникал. Потребление и раз-
влечение – это сегодня чуть ли не главный сегмент рынка. Оче-
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Философия должна выражать «дух време-
ни», ее главная задача – концептуализация 
опыта современности. Судя по широте слово-
употребления, «цифровизация» – это не понятие, 
а метафора, посредством которой мы пытаемся 
постигнуть то новое, что уже наступило, но не 
получило четкого описания. Чтобы не получи-
лось, как с «глобализацией», следует конкрети-
зировать значение общих понятий и показать, как 
протекают процессы «цифровизации» культуры 
в разных регионах и общественной жизни. Гу-
манитарии в большинстве своем рассматривают 
новые медиа как нечто враждебное гуманизму. 
Цифровые технологии заставляют человека мыс-
лить алгоритмами, наподобие компьютеров. При 
этом калькуляция не сопровождается понимани-

ем смысла. Философы видят опасность в утрате 
критического мышления, филологи и историки 
предупреждают об опасности зрелищ, сожа-
леют об утрате книжной культуры. Цифровые 
технологии превращают общество в машину по 
производству и переработке информации. В ре-
зультате под угрозой оказывается само государ-
ство. Существуют и другие опасные тенденции, 
в частности индивидуализм и аномия.

Несмотря на то, что каждый из нас живет в 
искусственной окружающей среде, какой являет-
ся социальная реальность, мы плохо понимаем, 
в каком обществе живем. Согласно либеральной 
модели гражданское общество начинается с того, 
что люди добровольно подчиняются законам, но 
это опровергается уже тем, что общественный 
договор никто лично не подписывал, а между 
тем любой человек вынужден соблюдать законы 
и нормы поведения, принятые в обществе, где он 
родился. Делиберативная модель коммуникации 
также не соответствует реальности, ибо класси-
ческая публика, вдумчиво обсуждающая литера-
турные, экономические и политические новости 
и события, возникла в эпоху Нового времени и 
осталась в прошлом. Публичная дискуссия на 
арене современных массмедиа напоминает не 
афинскую агору, а римский Колизей. 

Представители структурализма и системной 
теории общества доказывают, что современное 
дифференцированное общество основано не на 
личных, а на формальных отношениях. Наобо-
рот, сторонники органического подхода считают, 
что общество – это общность, основанная на 
дружеских, горизонтальных отношениях, а го-
сударство – это система властных вертикальных 
отношений господства и подчинения. Если об-
ратиться к истории, оказывается, что в основе 
больших человеческих объединений лежит наси-
лие. Чаще всего дружины воинов устанавливали 
порядок на завоеванной территории. Мыслители 
консервативного толка и традиционалисты счи-
тают такие союзы идеальными формами общ-
ности и хорошими способами жить вместе. 

Несмотря на разные названия («постмо-
дерн», «постиндустриальное общество», «ин-
формационное общество»), мы понимаем, что 
они не отвечают на вопрос: что такое наше 
общество сегодня? Но и отбрасывать их в пользу 
новых описаний тоже нельзя. Необходимо вы-
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яснить возможности одного описания с позиции 
другого. Призывы к пересмотру классического 
определения общества как совокупности граж-
дан, заключивших общественный договор, те-
зисы о смерти социального и политического не 
просто указывают на некое слепое пятно в наших 
размышлениях, но и отражают объективное со-
стояние общества, в котором мы живем. Можно 
указать два препятствия понимания: во-первых, 
неопределенность политики, во-вторых, тра-
гизм или абсурд существования. Можно пред-
положить, что подобно постиндустриальной 
революции, сделавшей марксизм неактуальным, 
цифровая революция устранит источник про-
теста и приведет к обществу, о котором мечтали 
утописты. Но столь же правдоподобно альтерна-
тивное предположение, что ничего не меняется, 
более того, становится еще хуже. 

Дискурсы об обществе 

Среди разных моделей формирования 
буржуазного общества наиболее популярна 
концепция М. Вебера о роли протестантской 
этики в становлении цивилизованного капита-
лизма. Капитал используется не как средство 
удовлетворения личных желаний, а как нечто 
священное, способствующее общественному 
благу и реализации моральных ценностей. В 
Америке наиболее интересные теории общества 
развивали Т. Парсонс и Д. Мид. Во Франции 
господствовали структуралисты и постструк-
туралисты, а в Германии наиболее развернутые 
и продуктивные теории общества разработали 
Ю. Хабермас и Н. Луман. 

Согласно концепции Хабермаса, которая 
представлена в его ранней работе «Структурные 
изменения публичной сферы», общественность 
(Offentlichkeit), являющаяся основой позитивно-
го права, перед которым все равны (и подданные, 
и сам правитель), сложилась на почве любви к 
литературе как художественная публика [1]. Ро-
маны учат выражать свои уникальные чувства 
на общепонятном языке, их чтение нормализует 
страсти и желания. Таким образом, автономные 
индивиды складываются в сообщество, состоя-
щее из читателей, авторов и критиков, представ-
ляющих требования художественного вкуса. Кро-
ме романов, публикуемых в журналах, важную 
роль в эстетическом образовании публики играли 
театры, а также различные выставки и концерты. 

Параллельно развивается другой процесс 
цивилизации, описанный Н. Элиасом [2]. Циви-
лизованное (куртуазное, галантное) поведение 
становится нормой сначала в рамках придворно-
го общества и постепенно охватывает все более 
широкие слои населения. Придворное общество 

было не слишком многочисленным и к тому же 
закрытым, но по его образцу строятся сначала 
дворянские, а затем и буржуазные салоны, посе-
тители которых кроме литературных сочинений 
обсуждали научные открытия, политические 
новости, светские скандалы и т.п. 

Было бы ошибкой думать, что общество 
возникает только на почве любви к искусству и 
литературе. На самом деле все большее значение 
получали экономические интересы, которые 
формируются и реализуются в рамках рыночной 
экономики. Торговля предполагает приобретение 
и продажу, риск и расчет, обман и доверие. Этот 
парадокс решается путем создания системы до-
говоров, кредитов, расчетов доходов и расходов и 
иных методов двойной бухгалтерии. Буржуазный 
роман способствует обмену индивидуальным 
опытом по части приумножения экономических 
благ, главное, нормализации переживаний, свя-
занных с желанием обладания ими. Мир страстей 
выносится на широкую публику и обсуждается. 
Слой публики – это первое объединение сво-
бодной общественности, которая решает дра-
матический конфликт между благами частной 
жизни и общественными добродетелями. Жизнь 
общества должна определяться не указами и 
распоряжениями государственной бюрократии, 
а публично одобренными законами, главными 
среди которых являются равенство и свобода 
индивидов, неприкосновенность их жизни и 
собственности. 

Переписка, которую ведут образованные 
слои общества, касается их частных интересов. 
При этом они обмениваются своими личными 
переживаниями, и таким образом внутренний 
мир страстей получает выражение в языке. Бла-
годаря письмам и разговорам, а затем и романам 
происходит моральная и социальная оценка тех 
или иных решений и поступков, а также учет 
их экономических последствий. Буржуа – это 
говорящее сословие. Сценой резонирования 
служат разного рода клубы, салоны, кофейни, 
пабы. Там складывается общественное мнение, 
которое постепенно становится важным поли-
тическим фактором. Возникло понятие «граж-
данское общество», которое представлялось как 
противоположность государству, опирающемуся 
на насилие и принуждение. 

Экономические новости – это тоже товар, 
который можно выгодно продать. Сначала они 
являются тайной, но потом публикуются и про-
даются в форме газет. Их издание становится 
прибыльным делом, и рынок накладывает свой 
отпечаток на критерии информации. В газетах 
ценятся уже не столько точность и достовер-
ность, сколько необычность историй. Растущая 
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популярность газет и журналов привлекает и 
государство. Оно живет налогами, поэтому под-
держивает торговлю и ремесло, но не забывает 
и о политических интересах. Отсюда регламент 
и цензура. 

Разрушение буржуазной публичной сферы, 
которая была посредником между обществом 
и государством, обеспечивала консенсус бла-
годаря критическому анализу решений, при-
нимаемых правящим классом, было вызвано 
коммерциализацией книжных, журнальных и 
газетных издательств, политизацией публич-
ной сферы и бюрократизацией власти. К этому 
можно добавить появление классов и партий. 
Последние тоже эволюционировали и пре-
вращались в парламентские фракции, которые 
представляли самих себя. Политика становится 
репрезентативной, элита, вожди, парламен-
тарии не рассуждают, а демонстрируют волю 
и интересы различных слоев общества. На 
смену дискуссиям приходят PR-технологии, 
которые берут за образец рекламу, превраща-
ют идеологию в пропаганду и таким образом 
формируют общественное мнение и желания, 
на которые потом ссылаются для оправдания 
политики. Парламент и партии бюрократизи-
руются, они управляются функционерами и 
поэтому решения являются политическими, а 
не общественными. В целом тенденция состоит 
в политизации общественного мнения и одно-
временно в обобществлении политики. Частное 
становится политическим, а политическое част-
ным. Приватная сфера превращается в арену 
борьбы монополий, а политическая арена – в 
объединение частных интересов.

Если делиберативная модель Хабермаса 
сегодня уже не столь актуальна, как в эпоху 
перестройки, то системная теория Н. Лумана, 
наоборот, представляется более привлекательной 
в современных условиях. По Луману обществен-
ные подсистемы подсоединяются не напрямую, 
а опосредованно. Одна становится для другой 
«окружающей средой», освоение которой опо-
средуется разного рода фильтрами и мембранами 
[3, c. 280]. Для теоретиков, настаивающих на 
междисциплинарности и единстве знания, урок 
состоит в том, что здесь нет речи об унификации 
и, тем более, об интеграции. Системную теорию 
можно интерпретировать как объединение 
на основе принципа дополнительности: одна 
теория лучше работает в одной области, дру-
гая – в другой. Например, либеральный проект 
приемлем в нормальном состоянии общества, 
коммунистический годится для размышлений 
о будущем, а консервативный – в кризисной 
ситуации, когда требуются более решительные 

действия и даже применение насилия. Здесь 
приходится выбирать не между плохим и хоро-
шим, а между худшим и наихудшим.

Общество потребления

Прежде всего возникает вопрос: как сегодня 
создается общество, что можно считать рабо-
той по его производству или воспроизводству? 
Поскольку доля тяжелого труда уменьшается, 
то ясно, что ставка делается на потребление и 
развлечение. Еще Маркс заметил, что рабочий 
участвует в создании общества не только на рабо-
те, но и когда ходит за покупками. Для развития 
капитализма необходимо не только повышение 
производительности труда, но потребление того, 
что производится. Что происходит, если работа, 
покупка товаров и даже развлечения, общение 
осуществляется с помощью Интернета? Можно 
ли представить общество, состоящее из город-
ских индивидуалистов, проводящих дни и ночи 
перед экранами мониторов? Можно ли назвать 
это работой вообще, тем более работой по соз-
данию общества? 

Наконец возникает вопрос о судьбе госу-
дарства в условиях перехода к новым формам 
управления. Конечно, радует сокращение ап-
парата и возможность оформлять документы 
в электронном виде. Зато пугает расширение 
возможностей наблюдения и контроля. Человек 
превращается в цифру, в данный ему номер, 
который обозначает не его уникальные душев-
ные качества, а экономические и политические 
возможности. Но не упраздняет ли само себя и 
государство, позиционируемое как предприятие 
по оказанию услуг?

Столь же глубокая трансформация проис-
ходит в сфере публичной коммуникации. Само 
появление развлекательных журналов, комиксов 
и желтой прессы делает ненужной способность 
суждения, так как они производят товары, 
предназначенные для потребления. Массовая 
культура радикально трансформирует не толь-
ко произведения искусства, но и способности 
человека. Появляется особый тип читателя, 
который стремится развлекаться и получать 
удовольствие от текста. Соответственно, власть 
использует не столько идеологию, сколько 
мифологию естественного языка как средство 
влияния на желания и настроения людей. Это 
и есть то, что Адорно называл «управляемым 
обществом». Кино, телевидение, Интернет ис-
пользуются в целях манипулирования людьми. 
Лучше всего это видно на примере рекламы. 
Первоначально она использовалась для про-
дажи экзотики, надежность основных товаров 
гарантировалась известными производителями. 

Б. В. Марков. Человек и общество в цифровую эпоху
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По мере осознания роли желания затраты на 
рекламу увеличиваются быстрее, чем расходы 
на производство более надежных изделий. По 
образцу рекламы формируются и политические 
технологии, благодаря чему публичная сфера 
напрямую вторгается в частную жизнь. Новые 
медиа не нуждаются и не используют процедуры 
рефлексии, критики, аргументации, они влияют 
на поведение людей так сказать магнетически, 
формируют желания и настроения, не прибегая 
к утомительным дискуссиям общественности. На 
место эстетов, художников и критиков приходят 
менеджеры и социальные дизайнеры. Кажется, 
именно так сбывается мечта о встрече искусства 
и жизни. Однако претензии искусства на под-
линность становятся смешными перед лицом 
циничных требований экономики и эксцессов 
массового вкуса. Потребительский подход к 
культуре привел к развитию индустрии искусства 
и шоу-бизнеса.

Реформа образования

Свою специфику имеет «цифровизация» 
образовании [4, c. 403–407]. Негативный опыт 
реформ свидетельствует о том, что новая система 
должна не выталкивать старую, а подсоединяться 
к ней. Компьютерные технологии позволяют ра-
дикально модернизировать процесс образования, 
и эти возможности реализуются на наших глазах 
[5, c. 16–72]. Переход на новые формы хранения 
и поиска информации – неизбежный, закономер-
ный этап развития знания [6, c. 115]. Сегодня 90% 
книг, хранящихся в библиотеках, не использу-
ется. Информации так много, что держать ее «в 
уме» не может ни один человек. Отсюда создание 
автоматических обработчиков, переводчиков, по-
исковых систем. Однако и Интернет напоминает 
гигантскую свалку, в которой трудно отыскать 
нечто действительно важное. Глупо надеяться 
на прорыв и тем более на первенство, развивая 
цифровую экономику и пренебрегая развитием 
производства. Точно так же в образовании. По-
мимо использования компьютерных технологий 
необходимо сохранять и развивать традиционные 
методы, способствующие пониманию смысла. 

По мнению большинства гуманитариев, 
новые медиа и созданные с их помощью интерак-
тивные образовательные программы являются 
главными причинами падения качества образо-
вания. Если школьники и студенты перестают 
читать книги и слушать авторские лекции, то 
крах образования неизбежен. Учебники пре-
вращаются в комиксы, а лекции в презентации. 
Появилось слово «видиоты», означающее поль-
зователей компьютерных обучающих программ. 

Оглупляющее влияние видеокультуры чувству-
ется в том, что зрелища скорее бестиализируют, 
чем гуманизируют детей. Но можно посмотреть 
на дигитализацию позитивно [7, c. 261]. С маши-
нами, как и с природой, следует жить в согласии 
[8, c. 124]. Будучи существом незавершенным, не 
приспособленным к естественной окружающей 
среде, человек успешно развивался благодаря 
технике. Новые медиа – инструменты принци-
пиально нового качества. Они конструируют 
собственную реальность, которая определяет 
поведение людей. Эти негативные последствия 
необходимо контролировать и нейтрализовать. 
Тем не менее нельзя отрицать, что интерактив-
ные образовательные программы избавляют 
от нудного труда и оставляют больше места 
для творчества. Следствием этих рассуждений 
может быть рекомендация, как реформировать 
систему образования, чтобы не тратить время 
на обучение тому, что могут делать машины, а 
научиться пользоваться ими для решения чело-
веческих задач. 

Заключение

Среди различных вопросов, возникающих 
в разговорах о возможностях и последствиях 
развития цифрового общества, можно выде-
лить наиболее часто обсуждаемые проблемы: 
во-первых, сращивание технологий с капита-
лизмом; во-вторых, оглупляющее воздействие 
массмедиа; в-третьих, генетическое констру-
ирование человека. Сегодня мы вступаем в 
постчеловеческую, постгуманистическую фазу 
развития. Новые цифровые технологии отбра-
сывают прежние представления о человеческих 
качествах. Балансируя между односторонними 
оценками, необходимо реконструировать марш-
руты соединения человека, социальных инсти-
тутов и техники. 

Технологии и рынок вплетены в обществен-
ную жизнь, но не окончательно ее разрушили. 
Наоборот происходит укрепление общих ценно-
стей, противодействующих катку гипермодерна. 
Наблюдается протест против новых форм рабства 
и варварства. Во-первых, это возмущение тем, 
что человек лишен политического достоинства. 
Во-вторых, неприятие экономического униже-
ния в капиталистической экономике. В пост-
модерных обществах к этому добавился третий 
протест – против коммуникативного насилия со 
стороны массмедиа. П. Слотердайк писал: «Кос-
венное влияние глобализированного капитализма 
заключается в том, что и духовность сегодня 
выступает надпатриотичной, постнациональной 
и постимперской» [10, c. 470]. В России, где 
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предпринимаются попытки реанимации уваров-
ской триады [9, c. 486], в Европе и в Америке, 
где имперские амбиции тоже возрождаются [11, 
c. 360], новые формы единства следует проду-
мывать в аспекте «культурной иммунологии», 
позволяющей сбалансировать модернизацию и 
сохранение идентичности.
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New media communications take people away from their back-
ground and history, commercial manufacturing and class strug-
gle. Society turns into a giant installation. There, a wide variety 
of communities coexist and conflict in a playful and, at the same 
time, hyperreal form, following their own rules of the game. All 
this forces us to revise the basic concepts of social philosophy. 
Despite the increase in prosperity, alienation does not disappear. 
On the contrary, it gets new forms. Firstly, it is no longer labor, but 
consumption that becomes the engine of the economy, secondly, 
the nature of work has changed. The Internet is a means of work 
and entertainment. It is difficult to say if the time, spent in front 
of the screen of the computer at night, is working or free? And 
yet we should not rush to the statement that the era of capitalism 
has come to its end, smoothly turning into democratic socialism. 
On the contrary, the market has mastered the sphere it had never 
penetrated before. Consumption and entertainment are considered 

to be the main segment of the market today. It is obvious that 
people, using social networks, are involved in producing society, 
and continue forging their own “golden chains”.
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УДК 1(091)Хайдеггер

Geschick (посыл Бытия) 
как конституирующая черта мифического
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М. В. Ломоносова, divaeanor@gmai.com

Статья посвящена задаче выявления конституирующего призна-
ка мифического. Исследование не касается феномена рождения 
мифа, рассматривются только те особенности, которые позво-
лили мифу пережить значительные изменения, деконструкции 
и уклонение, не утратив при этом основу своей сущности, где 
уклонение (der Entzug) – один из важнейших терминов фило-
софии Хайдеггера, обозначающий способность сущего являть 
себя непрямым, неестественным путем, навязывать себя пред-
ставлению. Не покидая область внимания, самоуклоняющееся 
(das Sichentziehende) скрывается в себе самом. Предлагается в 
качестве возможного решения поставленной задачи обратиться 
к поздней философии Мартина Хайдеггера, а именно к концеп-
ции «Бытийной истории», в которой представлены рассуждения 
философа, касающиеся памяти человека о бытии, где один из 
ключевых феноменов – зов, или посыл бытия (Geschick). Посыл 
Бытия имеет прямую связь с пониманием Хайдеггером исти-
ны как несокрытости (ἀλήθεια), подчерпнутым из его античных 
историко-философских изысканий. Проводится герменевтиче-
ский анализ фрагментов различных мифов и мифологем с це-
лью апробации позиции автора. Затем следует рассуждение, 
почему без Geschick затруднительно представить мифическое. 
Несмотря на опору на бытийно-исторический проект Хайдегге-
ра, подобный взгляд на теорию мифа довольно нестандартен, 
поскольку сам Хайдеггер распознавал посыл бытия в античном 
сказании, отрицая подобную черту за любыми иными мифи-
ческими системами. Автор не только предпринимает попытку 
выявить Geschick в легендах иных этносов, используя герме-
невтический метод Хайдеггера, но и приходит к выводу о том, 
что без данной особенности не может существовать феномен 
мифа как таковой.
Ключевые слова: герменевтика, Хайдеггер, история, смысл, 
история философии, миф.
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На протяжении всей истории миф сопрово-
ждал нас. Иногда более явно, иногда практически 
незримо. Он развивался, трансформировался, 
передавался по наследству от народов к народам, 
менял личины, рассыпался на тысячи сказок и ле-
генд, которые вдохновляли деятелей современной 
культуры. То, что мы наблюдаем в творчестве как 

зеркале сознания нынешнего человека, убеждает 
нас в актуальности исследования мифического, 
в частности – в историко-философском ключе. 

В первую очередь стоит определить ключе-
вое понятие изучаемого вопроса. Обращаясь к 
трудам опытных ученых, можно выделить сле-
дующие опорные пункты для раскрытия термина 
«миф»:

1)  функция мифа – сохранение традиций в 
изменяющихся условиях [1, с. 226–228]; 

2)  в структуре мифа выделяют организую-
ще-нормативную и творческую составляющие [1, 
с. 226–228]; 

3)  мифы по типу делят на героические и 
объясняющие природные явления [2, с. 372]; 

4)  миф является формой миропонимания, 
связанной с массовым сознанием [3, с. 176]; 

5)  миф пребывает в тесной взаимосвязи с 
логосом как сила слова, направленная на сакраль-
ное [4, с. 291–294]. 

Из последнего пункта следует, что как спе-
цифическая форма изложения интерпретаций 
действительности миф тесно связан с поэзией. 
Он чаще реализуется через поэтические формы, 
избегая сухости бытового обыденного повество-
вания, пробуждая силу слова и обогащая тради-
ции, в частности речевую, образами и смыслами, 
врастающими в основание языка, формирующи-
ми его самобытность (скальдическая поэзия в 
Скандинавии, священные гимны Древней Индии, 
античная мифопоэтика, творчество валлийских 
поэтов-жрецов и т. д.) 

В работе «Was ist das Denken» Хайдеггер 
также освещает взаимосвязь мифа, поэзии и мыш-
ления: «Память, собранное воспоминание о том, 
что требует осмысления, — это источник по-
эзии. Соответственно этому, и сущность поэзии 
имеет основание в мышлении. Об этом говорит 
нам миф, т. е. сказание. Его сказывание называет 
самое старое, самое раннее не только в смысле 
отсчета времени, но и потому, что оно по самой 
своей сущности было, есть и будет более всего 
достойным мышления» [5, с. 140].

Концепции философского осмысления мифа

После определения мифа остается откры-
тым вопрос: что именно делает мифическое 
мифическим? Какая черта или совокупность черт 
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выделяют миф среди множества иных форм куль-
турной рефлексии человечества? В отечественной 
историко-философской среде над теорией мифа 
трудились многие умы, но наиболее известны две 
фундаментальные работы – «Диалектика мифа» 
А. Ф. Лосева [6] и «Философия Древнего мира» 
А. Н. Чанышева [7], вышедшие в свет с разницей 
почти в 70 лет. Это отправная точка настоящего 
исследования, поскольку именно данные книги 
дают наиболее ясное и четкое понимание фило-
софской интерпретации назначения мифа. Чаны-
шев определяет миф через противопоставление 
науке, через взаимосвязь с философией, где наука 
культивирует рациональную часть философского 
знания, а миф творит ее (философии) душу: «О 
философии говорят как о форме мифологического 
сознания. В борьбе против мифологизации фило-
софии возрастает роль логики. Но есть и другая 
крайность. Она состоит в растворении фило-
софии в науках. Онаучивание философии столь 
же смертельно для нее, как и мифологизация…» 
[7, с. 13]. 

Следовательно, чтобы не утратить свою 
самобытность, философия должна сохранять 
контакт как с научным, так и мифическим мышле-
нием. Но что именно в мифе представляет такую 
ценность для философии, чем не располагает на-
ука? Лосев выделяет личностный стержень мифа 
как обязательную его составляющую и главное 
отличие от сферы научного: «…Всякий миф если 
не указывает на автора, то он сам есть всегда 
некий субъект. Миф всегда есть живая и дей-
ствующая личность. Он и объективен, и этот 
объект есть живая личность. А чистое научное 
положение и внеобъективно, и внесубъективно» 
[6, с. 52]. Среди форм культурной самореали-
зации человечества только ли миф располагает 
подобной чертой, как бытие субъектом или 
ориентация на личность? Безусловно, не только. 
В силу специфики научных интересов для вы-
явления конституирующей черты мифического 
попытаемся обратиться именно к герменевти-
ческому методу Мартина Хайдеггера, наиболее 
полно представленному в его философии «после 
Поворота». Германский мыслитель неоднократно 
высказывается по феномену мифа, раскрывая его 
прямую и глубокую связь с бытийной историей. 
Бытийно-исторический проект Мартина Хайдег-
гера – плод размышлений философа после «Бы-
тия и Времени». Бытийная история (Geschichte 
des Seyns), опираясь на метод герменевтики 
фактичности, развивает фундаментальную онто-
логию. В данном проекте Хайдеггер переходит от 
вопросов экзистенции человека к проблематике 
исторического бытия человечества и «нетемати-
ческого сказывания о бытии» [8, с. 24].

Уклонение мифа как высказывание о бытии. 
Концепция Хайдеггера

Чтобы перейти к центральному вопросу 
статьи, обозначим в общих чертах, как взаимо-
связаны миф, бытие и истина у Хайдеггера. В его 
трактовке истина невербализируема: она, как и 
природа Бытия, уклончива и в этом состоит ее 
способ являть себя человеку, т. е. сбываться. Миф 
как сказывание бытия о себе разделяет путь ис-
тины. Со времен истоков западной метафизики он 
встает на службу иному, например, той же самой 
философии (что отметил Чанышев), искусству, 
наконец, маркетингу и политике. Последнее 
особенно страшно, потому что сам по себе миф 
не может быть идеологией, но поставленный 
на службу политическим целям, он становится 
орудием манипуляций, используя бытийные, т. е. 
подлинные источники смысла, которые всегда 
находят отклик в человеческой памяти, как 
«приманка». Используемый миф в таком случае 
перестает представлять нечто самоценное, не-
смотря на бесконечный ресурс смыслов и свою 
открытость, поскольку становится всего лишь 
инструментом для достижения того, что лежит за 
его собственными пределами, чем и обесценива-
ется. Тем не менее жесткая систематизация и по-
научному строгие определения претили Мартину 
Хайдеггеру. Приведем цитату из его работы «Das 
Ereignis» («Событие»).

«О толковании первого начала “мифа” и 
“философии”. 

Объяснение “философии” из “мифа” оши-
бочно по нескольким причинам:

1. Не является ли первоначальное мышление, 
которое должно быть “объяснено”, “философи-
ей”; это (стало так) только со времен Платона. 

2. Мышление как мышление бытия, по сути, 
начинается само по себе и не может само по себе 
быть “наследием” “мифа”. 

3. Начальное мышление не может быть 
“объяснено” вообще, оно только должно (было) 
начаться; те, кто так мыслят, должны мыс-
лить так изначально. 

4. Вмешательство историографии меняет 
каждый путь в Первых началах и подчеркивает 
(ложную) веру в то, что можно знать, что 
такое “миф” и “философия”, чтобы разделить 
их и сделать все “понятным”…» [9, S. 63–64].

Из этого рассуждения можно сделать вывод, 
согласно которому в герменевтике фактичности 
строгие рамки определений и попытки класси-
фицировать мышление по видам противоречат 
самой природе истины и гасят необходимую 
нужду к вопрошанию, которая по Хайдеггеру 
должна быть присуща всякому подлинно мысля-
щему. Тем не менее существует нечто, именуемое 



Философия 151

М. Б. Митлянская. Geschick (посыл Бытия) как конституирующая черта мифического

сегодня мифом. Значит есть некоторый признак 
(или признаки), без которого мифическое не 
мыслится.

Что есть Geschick и какую роль он играет 
в описании мифического?

Чтобы предложить возможный вариант 
решения, обратимся к одному из ключевых 
понятий концепции Бытийной истории Хайдегге-
ра – Geschick, т. е. к «посылу Бытия», если опи-
раться на устоявшийся перевод в русскоязычных 
историко-философских исследованиях. Посыл 
бытия, как уже говорилось, связан с концепцией 
истины-несокрытости (ἀλήθεια), берущей корни 
в исследованиях Хайдеггера по античным мыс-
лителям, в частности по Платону, Пармениду 
и Гераклиту. Сошествие истины-алетейи в мир 
скрывает в самой себе посыл Бытия, который 
может быть воспринят мыслящим, но лишь как 
проводником, стражем Бытия, наблюдателем.

Допустимо объяснить посыл как некий тво-
рящий импульс смысла на пласт сущего (опираясь 
на онтологическое различие Хайдеггера). Разрыв 
с истиной как несокрытостью, забвение Бытия 
означают начало процесса тотального опусто-
шения, обессмысливания. Подлинная история, 
Бытийная история, т. е. история смысла, строит-
ся через эти посылы подобно пластам (Schicht 
[слой] – Geschick [посыл] – Geschichte [История]). 
Бытийно-исторический импульс инициирует со-
бытие (Ereignis). Событие воплощается посред-
ством воспринятого и пережитого посыла Бытия в 
поле человеческого внимания, захватившего про-
странство и время. То есть событие (Ereignis) – 
это по сути свершение (Ereignung), развертывание 
импульса Geschick в полотно Бытийной истории. 

Посыл Бытия открывается мыслителю, во-
прошающему о Бытии. Только в полной и безгра-
ничной нужде (Not) вопрошания, которое не может 
иметь опоры, т. е. «вечных ответов», происходит 
контакт с сущностью истины через распознание 
и проживание посылов. Здесь термин «нужда» не 
несет в себе негативного подтекста. Вероятнее, 
наоборот, нужда подобна самому зову Бытия, 
столкнувшись с которым, мыслитель не может 
приостановить процесс вечного акта творения. 
Нужда не позволяет подобрать незыблемые опоры 
и удовлетвориться в мертвом схватывании очеред-
ной вариацией «философского мировоззрения».

Понимаемый в таком ключе посыл бытия 
лежит в основе мифического сказания. И это 
необходимо понимать в нескольких значениях.

Во-первых, как указывалось ранее, посыл – 
это основа события. Не происшествия или ин-
фоповода, но для события, которое оказывается 
актуальным и нужным вне времени, формируя 

священную историю. Миф связан именно с 
такими событиями: создание мира, появление 
человека, становление династии правителей, 
изменивших историю, войны поколений богов 
и т. д. Если пронаблюдать различные сказания, 
даже бытового уровня, то часто можно увидеть 
присказку «вот так и появилась… арфа/пятна на 
луне/огонь у людей» и многое др. Повествуется 
о событиях, последствия которых так или иначе 
ощущаются по сей день, формируют действитель-
ность. Во-вторых, посыл бытия как зов, ощуща-
емый героями эпоса, стремление вернуться к 
предначальному, переживание заброшенности в 
мир, ощущение внутренней нужды, лишенности, 
которая творит их неумолимый рок. В-третьих, 
посыл бытия, обращенный к внимающему ска-
зание, который сочетает оба первых варианта 
трактовки зова, но сбывающийся здесь и сейчас, 
во всяком новом осмыслении. Миф обостряет 
индивидуальное чувство заброшенности в сущее, 
подталкивает к вопрошанию о подлинных смыс-
лах, к осознанию своей событийности. 

Geschick в мифе. Примеры

«В отличие от всех прочих богов, включая 
христианского, основная суть греческого бо-
жества заключается в том, что греческие боги 
берут начало из самой бытийной “сущности”, из 
“глубинно бытийствующего” бытия, и потому 
даже борьба между “новыми”, олимпийскими 
богами, и богами “старыми” представляет со-
бой то борение, которое, живя в самой сущности 
бытия, определяет исторжение его собственной 
сущности и ее восхождение» [10, с. 241].

В собрании сочинений Хайдеггера обна-
руживается дальнейшее глубокое развитие 
мысли касательно принципиального различия 
сущности греческих божеств и христианского 
Бога, но не иными пантеонами. На наш взгляд, 
глубокое погружение в античную философию и 
интерес к феномену становления европейской 
метафизики определил фокус внимания мастера. 
Даже рассуждая о борьбе поколений богов как о 
принципе полемос, можно найти не менее ценные 
свидетельства в германо-скандинавском мифо-
поэтическом наследии, которое по сути ближе 
немецкому мыслителю. В философском контексте 
полемос (гр. противостояние, битва) – понятие, 
заимствованное Хайдеггером у Гераклита, кото-
рое он развил как принцип постоянного вопро-
шания как противостояния, способ раскрытия 
сущности через борьбу, самоутверждение через 
пребывание с другим. Хайдеггер рассуждает о 
том, что греческие боги не властны над судьбой, 
что абсолютно справедливо и для германских 
богов, если вспомнить Пророчество Вельвы. 
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Приведем ряд примеров, иллюстрирующих идею 
посыла бытия как основы мифического в раз-
личных культурах. 

Продолжая тему германского эпоса, вспомним 
в деталях сюжет вражды богов-асов и богов-ванов. 
Именно в этой кровавой войне, в противостоянии 
сильнейших происходит окончательное становле-
ние картины мира, каковым он виделся древнему 
германцу. Трое из рода ванов (Ньерд, Фрейр и 
Фрейя), покровители плодородия, мореплавания, 
богатства, любви, красоты, мира и благородной 
войны, присоединяются к богам Асгарда, форми-
руя тем самым полноценный пантеон, отвечающий 
всем возможным нуждам и интересам мира. В 
этом сюжете обнаруживается фрагмент священной 
истории, т. е. событий, в основе которых согласно 
концепции бытийной истории Мартина Хайдегге-
ра всегда находится зов бытия.

Идея трагического как свершения и сакрали-
зации события через неумолимый внутренний зов 
ближе героям человеческого происхождения, для 
которых бытийный пласт глубоко ассоциируется 
с обителью богов, Царствием Небесным, иным 
миром, некой опорой мироздания, связь с которой 
в земном пребывании крайне тонка и раскрывает-
ся через эти самые посылы. Однако существуют 
исключения подобно греческому Гераклу, валь-
кирии Сигурдриве (Брунгильде), индийскому 
Нараде и другим, имеющим полубожественное 
или божественное происхождение, вынужденным 
влачить земное существование. В таких легендах 
герой не просто ощущает и проживает зов, а все-
цело осознает его, что обостряет трагичность. Во 
множестве индоевропейских культур этот «сверх-
мир» помогает людским деяниям обретать смысл. 
Например, Вальгалла или Фолькванг (небесные 
обители павших достойных воинов) несут в идее 
избранности не столько причинно-следственную 
связь действий в Мидгарде и последствий в по-
смертии, сколько внутреннюю установку герман-
ских народов «бытия достойным» – триумф духа 
через бытие-к-смерти: «Гибнут стада, родня 
умирает, и смертен ты сам; но знаю одно, что 
вечно бессмертно: умершего слава» [11, с. 196].

Христианская традиция обращена к жизни 
вечной, искуплению первородного греха, на 
который обречены все люди по року рождения. 
Это утверждает тот же мифический принцип 
вечного воззвания к человеческому назначению, 
которое не избирал никто, но принять и прожить 
либо заглушить этот зов вынужден каждый. 
Безусловно, подобные примеры существуют и 
в античном, и в древнеиндийском, и в любом 
мифопоэтическом произведении. Зов бытия ода-
ренный писатель способен отразить в авторской 
мифологеме, чем объясняется популярность, 
например, Дж. Р. Р. Толкиена.

Заключение

Всякое вычленение функций или система-
тизирующее деление не может ухватить полноту 
сути мифического. Выделенные особенности 
встречаются и вне мифического. А система – 
это договорная условность. Поэтическое при-
поминание и сказывание о том, что наполняет 
существование зовом к внутренней готовности 
к событийности, к полемосу, к осознанию соб-
ственной заброшенности в сущее – вот что, на 
наш взгляд, формирует миф. Данная черта про-
слеживается двояко: как в сюжете мифа, так и в 
личной отосланности к мифическому. 

Историографы, как пишет в том же «Пар-
мениде» Хайдеггер, поют песнь сгинувшим 
«вечными ценностям» ушедших эпох [10, 
с. 246–247], тем самым по сути уничтожая вся-
кую возможность к так называемому «диалогу» 
с ними. Добавим, что делают они это не заду-
мываясь о том, что подлинная ценность мифа 
состоит как раз в том, что вечные ценности 
никуда «не сгинули», поскольку в эпоху заката 
метафизики миф являет себя в разнообразных 
уклонениях. И ценности ушедших эпох не 
могут быть вечными в полном смысле. Это не 
может быть оценено через вопрос правильности 
или пользы, поскольку эти категории – сами 
плод уклонения истины, бытия, мифа. Уклоне-
ние – это способ непрямого явления. А человеку 
дарована возможность выбора: слышать ли этот 
зов, давать ли ему голос.

Мифологическое во многом сформировало и 
наше время. Стало быть, в мифе кроются пред-
начальные ответы о человеческом, о личности 
и мире. И это рассуждение будет тем самым 
припоминающим мышлением, мышлением над 
зовом, над памятью бытия.
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This article is devoted to the task of identifying the constitutive at-
tribute of the mythical. The study does not concern the phenomenon 
of the genesis of myth, considering only those features which allow 
the myth to survive significant changes, deconstruction and evasion, 
without losing the basis of its essence, where evasion (der Entzug) is 
one of the most important terms of Heidegger’s philosophy, denot-
ing the ability of a being to manifest itself in an indirect, unnatural 
way, to impose itself on a representation. Without leaving the field of 
attention, the self-evading (das Sichentziehende) is hiding in itself. 
The author of this text analyzed a number of sources and suggests 
that a possible solution to the problem posed is to turn to the late 
philosophy of Martin Heidegger, namely, the concept of the history of 
Being. This conception reveals a number of philosophical considera-
tions regarding a human’s memory of being, where one of the key 
phenomenon is the call or message of being (Geschick). The call of 
being has a direct connection with Heidegger’s understanding of 
truth as uncoveredness (ἀλήθεια), derived from his ancient historical 
and philosophical studies. A hermeneutic analysis of fragments of 
various myths and mythologies is carried out with the aim of testing 
the author’s theory. The research is followed by a discussion of why 
it is difficult to imagine the mythical without Geschick. Despite the 
reliance on the Hidegger’s project of the history of being, this view 
on the myth theory is rather nonstandard. Heidegger recognized the 
message of being in the ancient legend, denying the similar feature 
in any other mythical systems. The author does not make attempt to 
identify Geschick only in the legends of other ethnic groups by using 
the Heigegger’s hermeneutic method but comes to the conclusion that 
the phenomenon of myth can not merely exist without this feature.
Keywords: hermeneutics, Heidegger, history, sense, history of 
philosophy, myth.
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Трансцендентальный субъект, 
дух и самосознание: 
от И. Канта к К. Г. Юнгу

С. И. Мозжилин 

Мозжилин Сергей Иванович, доктор философских наук, про-
фессор кафедры теоретической и социальной философии, Са-
ратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, mozhilinsi@list.ru

Цель работы – выявить факторы влияния философских воз-
зрений И. Канта на формирование психоаналитической кон-
цепции К. Г. Юнга. Используются методы экспликации, срав-
нения и герменевтического анализа. Центральное место 
отводится исследованию влияния размышлений И. Канта о 
трансцендентальном субъекте мысли и человеческом Я на 
психолого-философскую рефлексию сознания и бессозна-
тельного К. Г. Юнга. При этом  внимание автора акцентирует-
ся на идеях И. Канта, которые К. Г. Юнг использовал в психо-
аналитической теории. В качестве одной из них выделяется 
идея И. Канта о трансцендентальном субъекте мысли = х, 
которая нашла место не только в психоаналитической теории 
К. Г. Юнга, но и в его психоаналитической практике. Посту-
лируется бесперспективность положения И. Канта о само-
обусловленности сознания для науки, исследующей природу 
и сущность сознания. Поэтому предпочтение отдается психо-
аналитическим концепциям, рассматривающим обусловлен-
ность сознания бессознательным, высказываниям К. Г. Юнга 
о значении «самости» как базового символа коллективного 
бессознательного, преобразующего энергию бессозатель-
ного в рационализированные сознанием формы. Рассматри-
ваются различия психоаналитических концепций З. Фрейда 
и К. Г. Юнга в аспекте понимания ими природы и сущности 
бессознательного цензора сознания и связанных с ним пред-
ставлений о духах и богах. Формулируется вывод, согласно 
которому психоанализ, хотя и не решил проблему сущности 
субъекта, тем не менее предложил ряд позитивных решений 
вопроса причин саморефлексии, выявив ее обусловленность 
символами бессознательного.
Ключевые слова: И. Кант, К. Г. Юнг, дух, коллективное бес-
сознательное, Я, трансцендентальный субъект, психическая 
функция, самость, символ.

Поступила в редакцию: 06.04.2020 / Принята: 20.04.2020 / 
Опубликована: 30.06.2020

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution License (CC-BY 4.0)

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-2-154-158

Банально говорить о том, что размышления 
о духе и душе увлекают многих людей. Вряд ли 
возможно найти человека, который никогда бы 
не задавался вопросом: что есть дух или душа? 

Но следует согласиться с И. Кантом, который 
считает, что мало кто сможет дать какой-либо 
позитивный ответ на этот вопрос [1, c. 295]. 
Пожалуй, не менее увлекательной, а вместе с 
тем и сложной является проблема сущности 
человеческого Я, которую И. Кант анализировал 
во взаимосвязи с трансцендентальным субъектом 
мысли, побуждающим к активному познанию 
мира и самопознанию. Продемонстрировав не-
возможность непосредственного постижения 
духа ни как трансцендентального субъекта, ни 
как трансцендентного объекта, поскольку не-
возможно постичь то, что не имеет никаких ка-
честв, мыслитель предопределил возникновение 
научных исследований их трансцендентальных 
и трансцендентных функций как функций пси-
хических. Поэтому обращение к его трудам 
имеет большое значение как для исследования 
эволюции философской, так и психологической 
мысли. В этой связи, безусловно, размышления 
И. Канта оказали влияние на формирование юн-
гианской психоаналитической концепции, что 
достаточно убедительно показывает В. В. Ба- 
лановский, цитируя замечания К. Г. Юнга о 
И. Канте [2, с. 150–157]. Впрочем, общеизвест-
но, что философия И. Канта оказала влияние на 
всю западную философию, по замечанию самого 
К. Г. Юнга, говорящую «не о Едином Духе, а о 
бессознательном, которое она рассматривает в 
качестве вещи в себе, ноумена, некоего “чисто 
негативного понятия”, говоря словами Канта» 
[3, с. 142].

Надо полагать, что И. Кант не только ради 
удовлетворения праздного любопытства большое 
внимание уделял доказательствам существования 
Бога при решении проблемы взаимосвязи духа, 
души и человеческого Я. Ведь если бы было 
какое-либо позитивное доказательство, то неза-
чем искать ответ на вопрос: почему мы мыслим? 
Просто, следуя Декарту, необходимо признать, 
что сознание мы получаем от Бога. Вряд ли об 
этом не задумывался И. Кант. Во всяком случае 
в докритический период он был весьма озадачен 
проблемой взаимосвязи духа, души, самосозна-
ния и веры в Бога, анализируя всевозможные 
аргументы как в пользу доказательств бытия 
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Бога, так и опровергающие эти доказательства. 
Не найдя неопровержимых доказательств бытия 
Бога, мыслитель в итоге заметил: «Безусловно, 
необходимо убедиться в бытии Бога, но вовсе не 
в такой же мере необходимо доказывать его» [4, 
c. 508]. Тем не менее следует согласиться с фило-
софом в том, что без веры в Бога, порождающей 
представление о «высшем благе», не было бы и 
нравственности. Весьма лаконично эту мысль 
Канта раскрывает Л. И. Тетюев: «Представление 
о высшем благе необходимо человеку для испол-
нения им морального закона, а для представления 
о “высшем благе” необходимо представление о 
Боге» [5, c. 886]. 

В критический период значительное ме-
сто в исследованиях И. Канта занимает анализ 
человеческого я. Философ подчеркивал, что 
я составляет основу единства человеческих 
представлений, являясь главным условием их 
взаимосвязи, сохранения и воспроизведения, так 
как суждение «я мыслю» включается во всякое 
представление: «Мы говорим здесь о понятии 
или, если угодно, о суждении “я мыслю”. Не 
трудно заметить, что оно служит связывающим 
средством всех понятий вообще, стало быть, и 
для трансцендентальных; следовательно, оно 
всегда входит в состав трансцендентальных по-
нятий и потому также трансцендентально…» [6, 
c. 368]. В то же время «Я», замечает мыслитель, 
«нельзя даже назвать понятием, так как оно есть 
лишь сознание, сопутствующее всем понятиям» 
[6, c. 371], т. е. то, что и обусловливает самосозна-
ние человека. Казалось бы, надо задуматься над 
вопросом: как образовалось «Я»? Но мыслитель 
таким вопросом себя не озадачивал, отмечая, что 
«…самосознание вообще есть представление о 
том, что служит условием всякого единства, но 
само не обусловлено» [6, с. 753].

Заметим, что «Я», ко всему прочему, явля-
ется символом лица, которое свидетельствует 
о непрекращающихся актах самоидентифика-
ции субъекта. Поэтому проблема «Я» в пер-
вую очередь связана с решением вопроса кто 
или что обусловливает процесс постоянной 
идентификации? Но решение этого вопроса 
И. Кант ограничил констатацией факта, что есть 
«...трансцендентальный субъект мысли = х, 
который познается только посредством мыс-
лей, составляющих его предикаты» [6, c. 371], 
хотя отчасти можно согласиться с замечанием 
Л. Форджионе, согласно которому «Отсутствие 
идентификации при использовании “Я” ни в 
коей мере не является упущением Канта, как мы 
увидим с трансцендентальным определением 
“Я” в “Я мыслю”… с учетом отсутствия эмпи-

рической интуиции, “Я” в “Я мыслю” не может 
быть основано извне [on public employment] 
посредством опосредованного определения 
свойств, приписываемых субъекту мышления» 
[7, c. 146]. 

Вряд ли такое понимание идентификации 
могло удовлетворить психологов. Естествен-
но, далеко не все исследователи, решающие 
вопросы сущности и природы человеческого 
сознания, могли довольствоваться спекулятив-
ным кантовским положением о самообусловлен-
ности сознания. Но, как бы ни было, благодаря 
И. Канту или вопреки психологи занялись по-
иском позитивных решений вопросов, в первую 
очередь сопряженных с пояснением содержаний 
сознания, которые мыслитель называл трансцен-
дентальными формами разума (идеи Бога, духа, 
души и т. д.). Его философия оказала влияние на 
формирование психоаналитических концепций 
З. Фрейда и К. Г. Юнга, которые стали искать 
истоки недоступного чувственному опыту со-
держимого сознания в бессознательном, как 
личном, так и коллективном, поясняя их вытес-
ненным и забытым, проявляющимся в символах, 
порождающих всевозможные интерпретации. 

То, что З. Фрейд и К. Г. Юнг были хорошо 
знакомы с философией И. Канта, не стоит дока-
зывать, поскольку упоминания о взглядах фило-
софа есть в их произведениях, да и просто они 
были довольно образованными людьми. Однако 
заметим, что эти мыслители сформировали два 
подхода к пониманию сути содержаний созна-
ния, являющимися, говоря словами И. Канта, 
регулятивными идеями разума. Один подход, 
основоположником которого стал З. Фрейд, 
базируется на биологической природе отсут-
ствующего в чувственном опыте контролера 
сознания, объясняя его появление в психике 
человека психическими механизмами вытесне-
ния и замещения. Буквально по З. Фрейду вытес-
ненный в бессознательное зоологический лидер 
(вожак гаремной семьи) выполняет психическую 
функцию отсутствующего в чувственном опыте 
цензора сознания и регулятора поведения, т. е.
того, что И. Кант называл регулятивной идеей 
разума. Неосознаваемого контролера сознания 
психоаналитик обозначил понятием «Сверх-Я». 
Одновременно с вытеснением, по мнению 
З. Фрейда, произошло замещение зоологиче-
ского лидера символическим (тотем). Вместе с 
тем отсутствующий в чувственном опыте пси-
хический регулятор поведения и цензор мыслей 
является источником как не завершаемых актов 
идентификации субъекта, так и представлений 
о Боге.

С. И. Мозжилин. Трансцендентальный субъект, дух и самосознание: от И. Канта к К. Г. Юнгу
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Второй подход описан в психоаналити-
ческой концепции К. Г. Юнга, обозначившего 
контролера Я, стоящего за пределами сознания, 
представляющего синтез эго и сверхличностно-
го, «самостью». При этом К. Г. Юнг отмечал: 
«С психологической точки зрения безразлично, 
как мы поименуем самость, равно как безраз-
личен вопрос, “реальна” ли она. Ее психоло-
гической реальности достаточно для любых 
практических целей» [8, с. 265]. Представления 
же о духах и богах исследователь связывал с 
проявлениями коллективного бессознательного 
в человеке [9, с. 90]. Коллективное бессозна-
тельное, по мнению психоаналитика, является 
единым субстратом по ту сторону любых раз-
личий в сфере культуры и сознания [10, с. 157]. 

Заметим, что понятие «самость» К. Г. Юнг 
зачастую использовал в том же значении, что и 
понятие «дух». Казалось бы, в этом нет ничего 
необычного, поскольку мыслитель сам замечает 
по этому поводу, что «дух» называется также 
«духовной Самостью» [3, с. 137]. Но все же 
следует отметить, что были и иные причины, 
которые побуждали исследователя употреблять 
понятие «самость». Думается, одной из причин 
был тот факт, что дух в сознании большинства 
людей ассоциируется с мужским началом. Пси-
хоаналитик вопреки данным ассоциациям заяв-
лял, что дух содержит в себе не только мужское, 
но и женское [10, с. 199]. Но, если следовать 
З. Фрейду, к которому К. Г. Юнг, несмотря 
на разногласия, всегда относился с глубочай-
шим уважением, то необходимо признать, что 
«Сверх-Я» как эквивалент религиозного понятия 
«дух» содержит в себе исключительно мужское 
начало, хотя, надо полагать, что были и иные 
причины, связанные с тем, что непознаваемая 
сущность духа, по мнению К. Г. Юнга, является, 
прежде всего, символической манифестацией 
бессознательного. Психоаналитик акцентиро-
вал внимание на том факте, что функционирует 
именно символ, а самость и есть символ, «ко-
торый действует как преобразователь энергии» 
[3, с. 138]. Мыслитель, прежде всего, подчер-
кивал роль «самости» как символа, преобразу-
ющего бессознательные содержания психики 
в рационализированные человеческим умом 
формы. Заметим, что «самость» по Юнгу от-
нюдь не кантовское само себя созерцающее, 
непостижимое Я [6, с. 207], а символ всего 
бессознательного, побуждающий субъект себя 
познавать. Тем не менее опять-таки следует 
сказать, что апории И. Канта, ограничивающие 
познание содержаний сознания, познанием 
априорных категорий, не могли не повлиять на 
К. Г. Юнга, почитавшего скептического фило-

софа. Но почитать – не значит во всем следо-
вать. В этой связи доопытное К. Г. Юнг искал в 
предыдущем, историческом опыте человечества, 
зафиксированном в архетипах коллективного 
бессознательного, проявляющихся в симво-
лах. Если бы И. Кант развернул идею функции 
трансцендентального субъекта = х как функцию 
символа, то он также вынужден был решать 
вопрос происхождения символа и всего того, 
что он собой представляет. Но символ уводит в 
области, недоступные разуму, делая сомнитель-
ной возможность разумного контроля поведе-
ния, а для Канта, как замечает С. М. Малкина, 
«… важна также роль разума в качестве источни-
ка закона, по которому осуществляется …. любая 
деятельность человека» [11, c. 100]. 

Вместе с тем К. Г. Юнг достаточно активно 
использовал понятие трансцендентальности в 
своей аналитической психологии. И не просто 
трансцендентальности как таковой, а в аспекте 
ее значения в качестве психической функции 
трансцендентального субъекта мысли, который, 
как отмечал И. Кант, равен х. Казалось бы, про-
сто неизвестное, но оно имеет символические 
обозначения, позволяющие решать различные 
задачи, как математические, так и подобно им, 
психологические. Собственно, К. Юнг, введя в 
научный оборот понятие «трансцендентальная 
функция», рассматривал ее в качестве психи-
ческого механизма, обеспечивающего переход 
от бессознательного к сознанию, отмечая: «Тен-
денции сознания и бессозна тельного являются 
двумя факторами, соединение которых и состав-
ляет трансцендентальную функцию» [12, c. 15]. 
Причем место трансцендентального субъекта = х 
вполне может занять психоаналитик. По этому 
поводу К. Г. Юнг замечал: «…На практике соот-
ветствующим образом подготовленный аналитик 
является для пациента транс цендентальной 
функцией, то есть помогает ему свести бессоз-
нательное и сознание вместе и таким образом 
обрести новую установку» [12, c. 15].

В заключение заметим, что вряд ли мы зна-
ем о трансцендентальном Я больше, чем о Боге, 
как иногда полагают исследователи, считая это 
одним из главных результатов размышлений 
И. Канта о трансцендентальном субъекте [13, 
c. 311]. О трансцендентальном Я мы и в настоя-
щее время не можем сказать ни больше, ни мень-
ше, чем о Боге. Весьма иронично по этому поводу 
высказался К. Г. Юнг: «Невозможно познать то, 
что не отличается от какого-либо “самого”. Даже 
если я скажу: “Я знаю себя самого, некое инфи-
нитезимальное – Я все равно будет отличаться от 
“меня самого”» [10, с. 141]. Неоспоримо, что, во 
многом благодаря И. Канту, мы узнали о функции 
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х-трансцендентального субъекта мысли, в интер-
претациях символических проявлений которой 
формируются представления о Боге, впрочем, 
как и о прочих метафизических субъектах-
объектах мысли, являющихся, говоря словами 
И. Канта, трансцендентальными формами раз-
ума, содержащими регулятивные идеи. Безуслов-
но, философские размышления И. Канта оказали 
влияние на формирование психоаналитических 
концепций З. Фрейда и К. Г. Юнга в плане осоз-
нания ими факта бесперспективности выведения 
сознания из самого сознания как для теорети-
ческой психологии, так и для практической. 
Думается, данное понимание и подтолкнуло этих 
мыслителей к поиску бессознательных предпо-
сылок сознания. Однако следует признать, что 
если бы И. Кант четко не выделил препятствия, 
стоящие на пути исследователя, в данном случае 
касаемые проблемы доопытного в сознании, то, 
возможно, еще долго не появились бы и кон-
цепции, стремящиеся преодолеть эти препят-
ствия. Вместе с тем очевидно, что размышления 
И. Канта о трасцендентальном субъекте нашли 
отражение в психоаналитической концепции 
К. Г. Юнга, причем не только в теории, но и в 
практическом применении. Конечно, психо-
анализ не решил проблему сущности субъекта, 
но тем не менее обнаружил бессознательные 
факторы, включающие психические механизмы, 
побуждающие субъект к саморефлексии.
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The aim of the work is to identify factors influencing the philosophical 
views of I. Kant on the formation of the psychoanalytic concept of 
C. G. Jung. The methods of explication, comparison and her-
meneutic analysis are used. The central place is given to the 
study of the influence of I. Kant’s thoughts on the transcendental 
subject of thought and the human self, on the psychological and 
philosophical reflection of consciousness and unconscious of 
C. G. Jung. Moreover, the study focuses on the ideas of I. Kant, which 
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C. G. Jung used in his psychoanalytic theory. As one of them, the 
author emphasizes the idea of   I. Kant on the transcendental subject of 
thought = x, which found a place not only in the psychoanalytic theory of 
C. G. Jung, but also in his psychoanalytic practice. At the same time, the 
work postulates the futility of I. Kant’s position on the self-conditioning 
of consciousness for science exploring the nature and essence of con-
sciousness. Therefore, preference is given to psychoanalytic concepts 
which consider the conditionality of consciousness by the unconscious. 
In this regard, the proposed study focuses on the statements of 
C. G. Jung on the meaning of “self” as the basic symbol of the col-
lective unconscious, transforming the energy of the unconscious into 
forms rationalized by consciousness. At the same time, attention is 
focused on the significant differences between the semantic meaning 
of the concept of “self” in the psychoanalytic concept of C. G. Jung 
and the Kantian, self-contemplating, incomprehensible self. And also 
the differences between the psychoanalytic concepts of Z. Freud and 
C. G. Jung, in the aspect of their understanding the nature and essence 
of the unconscious censor of consciousness, and related notions of 
spirits and gods are considered. At the same time, the logic of the study 
allows us to conclude that psychoanalysis, although it did not solve the 
problem of the essence of the subject, nevertheless proposed a number 
of positive solutions to the problem of the causes of self-reflection, 
revealing its conditionality by the symbols of the unconscious.
Keywords: I. Kant, C. G. Jung, spirit, collective unconscious, 
the I, transcendental subject, psychic function, self, symbol.
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В статье с позиций идеальной сферы человека представлен 
философский анализ пространства памяти и роли воспоми-
наний в формировании ценностных установок. Фокус анализа 
направлен на коммуникацию молодых людей с близкими –
участниками войны. Такое взаимодействие – по существу ир-
рациональный акт, определяющий специфику последующего 
отношения к историческим событиям и закладывающий осно-
вы идентичности. Экзистенциальный смысл этого акта опреде-
лен антропологическими качествами человека, в том числе ме-
ханизмом его памяти. Автором предпринята попытка выделить 
в этом механизме ключевой элемент, устанавливающий связь 
человека и общества, где индивидуальная память есть преиму-
щественно иррациональное, внутреннее, а социальная память – 
рациональное, общепризнанное. Выделение границы рацио-
нального и иррационального позволяет приблизиться к раскры-
тию образовательного аспекта механизма памяти. Образование 
и память интенциональны, свойственны любому индивидууму, 
который, опираясь на них, осуществляет процесс познания бы-
тия. Внутреннее же бытие, самобытие есть особая внутренняя 
жизнь личности, определяющая восприятие мира, выраженного 
единством с другими людьми. Формулируется вывод, согласно 
которому социальная память есть результат особой интеграции 
личного опыта и со-переживаний человека общественным пред-
ставлениям, в том числе по проблемам Войны и Мира.
Ключевые слова: пространство памяти, образование, меха-
низм памяти, внутреннее бытие, индивидуальная и социальная 
память.

Поступила в редакцию: 05.02.2020 / Принята: 20.02.2020 / 
Опубликована: 30.06.2020

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution License (CC-BY 4.0)

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-2-159-163

Празднование 75-летнего юбилея Великой 
Победы проходит на фоне немотивированной не-
нависти к победителям, что создает в глобальном 
социуме ситуацию нестабильности и риска [1, 
с. 95–101]. Национальный эгоизм элит отдельных 
стран инициирует манипуляцию информацион-
ными потоками в целях редактирования социаль-
ной памяти и деформации здорового метафизиче-
ского инстинкта. Синтетическая религиозность 
определенной части Запада есть выражение 
неприязни к исторической роли Красной Армии 
в деле освобождения Европы. Искусственно, по-
средством различных социологических инстру-

ментов и набора политологических приемов в 
мировое информационное пространство запущен 
вирус пересмотра итогов Второй мировой войны. 
Для молодого поколения такое противостояние – 
большое испытание, вызывающее потребность в 
социальном иммунитете, сосредоточенное в сфе-
ре образования и пространстве памяти, ставших 
полями битвы за будущее отдельного человека и 
человечества в целом.

Пространство памяти рассматривается нами 
как устойчивое мировосприятие и миропонима-
ние человеком прошлых исторических событий, 
структура ценностно-смыслового содержания 
памяти. Идеальная среда становления лично-
сти, «сфера образования в широком смысле» 
[2, с. 35–41] тесно соединены с воспоминания-
ми. В рамках анализа поставленной темы пред-
принята попытка понять роль воспоминаний 
близких – участников войны в функциониро-
вании памяти молодого поколения. 

Обращение к образованию как философской 
категории сегодня особо востребовано, когда 
«вопреки претензиям концепции прогресса и 
исторической реальности постоянно проявля-
ются черты регресса и кругового движения» 
[3, с. 9], что вызывает острую потребность с 
высоты идеалов духовной культуры понять ме-
ханизм памяти.

Образование как феномен в его изначаль-
ном значении есть выражение доэмпирического 
опыта сознания и наличия в нем смысловой на-
целенности на жизненный путь. Таким образом, 
в понятии «жить» отсутствует материальный, 
но присутствует идеальный смысл, предпола-
гающий «культуротворящую жизнь в единстве 
определенной историчности» [4, с. 101–116]. 
Следовательно, направленность сознания в про-
цессе образования есть выражение его главного 
качества – преобразующей силы идеальных 
установок. 

Память, как и образование, интенциональна 
и имплицитно присуща человеку в ходе процесса 
познания и самопознания. То есть «самопо-
знание или самосознание, – знание внутрен-
него содержания того субъективного мирка, 

 © Ручин В. А., 2020
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который в широком смысле слова мы называем 
нашей жизнью» [5, с. 761], позволяет личности, 
опираясь на память, постоянно развиваться со-
гласно поставленной цели. Память выражает 
субъективное единство внешнего предметного 
мира. Без памяти невозможно развиваться, так 
как развитие всегда идет от определенной про-
шлым точки, без образования же невозможно 
существование человека, так как образование 
есть пространство выражения и цели развития, 
и смысла существования. 

Сфера идей конкретного человека скреплена 
его волевыми усилиями. Это и есть тот самый 
субъективный, определяющий будущее «мирок», 
который мы трактуем как внутреннее бытие, «об-
разование в узком смысле» [2, с. 35–41]. В этом 
внутреннем бытии субъективность есть главный 
фактор мировоззренческих установок, в том 
числе при оценке предметного мира. Селекция 
приоритетных представлений, предлагаемых 
социумом, осуществляется сугубо лично, на ос-
нове самобытности внутреннего мира, который 
не имеет прямой связи с внешним миром. Связь 
осуществляется посредством переживаний на-
стоящего, на основании ранних впечатлений и 
установок, т. е. интуитивно. 

Внутреннее бытие человека, его объектив-
но-субъективная деятельность перманентно 
находятся в состоянии экзистенциальной неопре-
деленности, трансформирующейся в ключевой 
фактор повседневности – рискогенность [6, 
с. 165–170]. Опасность рисков на фоне новых вы-
зовов социума бесконечно погружает личность в 
глубокие переживания, связанные с жизненным 
выбором, обновлением воззрений, а следователь-
но, требует дополнительных волевых усилий. 

Подчеркнем, что личное переживание со-
бытий есть мощный импульс осознания происхо-
дящего, по существу именно такое переживание 
создает неповторимое восприятие жизни. Однако 
дальнейшее рациональное осмысление событий 
представляет собой свободную интерпретацию 
пережитого, логически оформленную в кон-
цепцию вновь и вновь открываемого человеком 
мира. Понятие «память в образовании» позволяет 
обосновать некую внутреннюю деятельность, 
оформляющую пережитое логически и раскры-
вающую сущность бытия как такового.

Таким образом, в процессе проживания 
бесконечного потока событий человек, раство-
ренный в повседневности, посредством слова 
обозначает все новые и новые открываемые им 
смыслы, представляя их как некоторую суще-
ствующую во внешнем мире вещь. Анализ памя-
ти и образования позволяет обнаружить сущее в 
«аспекте того, чем сущее как таковое по своему 

устройству является» [7, с. 83]. Личность в своих 
воспоминаниях постоянно пребывает в состоя-
нии нелогичного, интуитивного, переживания, 
т. е. акт восприятия завершается преобразованием 
в некую идею, созидательную по сути. В каком-то 
смысле в обычной жизни идут непрерывная про-
верка и сверка личного восприятия повседневно-
сти, соответствия нового ценностного бытия уже 
сложившимся установкам в социальной памяти.

Здесь необходимо подчеркнуть важнейшее 
антропологическое качество человека – потреб-
ность веры и откровения, которые непрерывно 
гармонизируют внутренний мир ощущением ис-
тинности. Вера и откровение есть потребности 
человека и выражение его экзистенциальных, 
первородных качеств. Эти качества прямо связа-
ны с образованием и выполняют ведущую роль в 
определенной модели самовоспитания.

В то же время объединенная едиными целя-
ми, социальная память – продукт деятельности 
общества и результат социокультурной тради-
ции – диктует ориентиры в условиях меняющего-
ся мира. В этой связи «возникает существенный 
вопрос, касающийся более четкого различения» 
индивидуальной памяти и коллективной памяти 
как совокупности общих воспоминаний [8, с. 13]. 
Вначале субъективные, окрашенные чувством 
воспоминания систематизируются, а затем на 
основе имеющихся знаний человек обосновывает 
действительность. Следующий этап восприятия 
реальности – это этап внутреннего признания 
коллективных установок. На этом этапе мы мо-
жем выделить границу, соединяющую личность и 
социум. Пространство памяти, с одной стороны, 
субъективное, а с другой – коллективное, обще-
признанное. Выделение этой границы – границы 
рационального и иррационального – позволяет 
приблизиться к раскрытию механизма социаль-
ной памяти.

Переосмысление человеком своих мировоз-
зренческих установок – процесс непрерывный, 
неразрывно связанный с внутренним существова-
нием личности. Такие понятия, как «коллективная 
память», «историческая память», «культурная 
память», по существу нарративы различных 
уровней трактовок, созданных посредством 
систематизации идей, рожденных различными 
условиями познания. И те и другие понятия – не 
что иное, как идеальная сфера, «небосвод» го-
сподствующих представлений, нависающий над 
внутренним бытием личности и в каком-то смысле 
непрерывно искушающих его конъюнктурным ха-
рактером действий. Трансцендентальность сферы 
образования постоянно взаимодействует с сию-
минутностью повседневной жизни, имманентно 
преобразуя отстаиваемые личностью смыслы.
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Современный исследовательский дискурс 
исторической памяти реализуется, как правило, 
в рамках конструктивистского подхода с различ-
ными вариантами трактовок предмета прошлого. 
Этот дискурс объединен понятием «презентизм», 
из которого проистекает, что любое представле-
ние о прошлом следует рассматривать как пред-
ставление, обусловленное социальным, полити-
ческим и культурным содержанием и в которое 
«включено современное общество, выступающее 
субъектом сохранения прошлого» [8, с. 11]. 

Феномен прошлого исследован М. Хальб-
ваксом, который по-новому расставил акценты 
в изучении прошлого, совершив переход от не-
обходимости простого описания исторических 
фактов к памяти об ушедших событиях. По 
существу им сделан важный шаг к раскрытию 
алгоритма исторической памяти, хотя, как за-
являли его критики, у него отсутствовал анализ 
«механизмов передачи исторической памяти» [9, 
с. 19]. По его мнению, в основе этого механиз-
ма лежит личное воспоминание. Так, говоря об 
отдельных воспоминаниях, например в рамках 
сновидений, он утверждает, что они «не что 
иное, как образы, сохраняющиеся неизменными 
с того самого момента, как они впервые внедри-
лись в наше сознание...» [10, с. 322]. В то же 
время эти образы не существуют независимо от 
общественных отношений, т. е. от повседневной 
жизни, а обусловлены событиями, в которых мы 
участвовали. Хотя «последовательность наших 
воспоминаний принадлежит только нам… есть 
основания считать, что у нас не устранен всякий 
контакт с обществом; мы артикулируем слова, 
понимаем их смысл…» [10, с. 322, 324].

Следует констатировать, что сохранение и 
реконструкцию прошлого необходимо рассма-
тривать, прежде всего, на индивидуальном уров-
не [8, с. 13], подтверждая тем самым позицию 
французского ученого, согласно которой носи-
телем коллективной памяти изначально является 
конкретный индивид. Считаем целесообразным, 
опираясь на приведенные в статье рассуждения, 
оценить с позиций идеалов духовной культуры 
роль воспоминаний близких – участников войны 
и подтвердить сделанные выводы о роли инди-
видуальной памяти в становлении ценностных 
установок молодого человека. 

Мое личное восприятие воспоминаний о во-
йне сложилось на основе рассказов-откровений, 
приведенных ниже в виде коротких строчек. Рас-
сказ отца о первом бое на Ленинградском фронте 
сразу после выгрузки из эшелона для ребенка, 
знакомого с войной по параграфам учебника, 
максимально достоверно передал атмосферу 
тяжелого ратного труда и эмоционального со-

стояния молодых необстрелянных бойцов. Это 
произвело тогда сильное впечатление, определив 
на годы личную позицию о суровой некнижной 
жизненной правде. Атмосфера госпиталей, бла-
годарное чувство к медперсоналу ярко передали 
ощущение и боли, и радости сопровождаемого 
напутственными словами врача выздоровления. 
Затем рассказ матери о фронтовом Сталинграде, 
картине ночных переходов по Волге, опасности 
бомбардировок речных судов, о минных полях 
в осажденном городе и транспортировке в мед-
санбаты тяжелораненых солдат. Далее рассказ 
родных о трагической гибели дяди под Сталин-
градом, его похоронка, которую ты держишь в 
руках, вызвали чувство горечи о беспощадно-
сти войны, стремительности и неоправданной 
гибели молодого человека. Затем воспоминания 
бабушки о жизни тыла в условиях одной из сара-
товских деревень сделали слушателя настоящим 
участником тяжелого, на грани выживания быта 
стариков, женщин, детей. 

Пережитые диалоги помогли увидеть под-
линность фронтовой обстановки, дополнить ее в 
дальнейшем рассказами ветеранов, чтением книг, 
просмотром фильмов. Весь спектр впечатлений, 
личных переживаний, полученных в детстве, дал 
возможность понять и глубоко ощутить время, 
людей, стать солидарным с ними. Только потом, 
после со-бытия прошлому стала и понятной, и 
логичной цепочка исторических фактов, изло-
женных в учебниках. Таким начинает формиро-
ваться понимание вчерашнего и сегодняшнего 
дня, взглядов современников, чьи родственники 
участвовали в боях за Родину, Бессмертного пол-
ка как по-настоящему общественного явления 
всероссийского масштаба.

Проведенный анализ пространства памяти, 
структуры его ценностно-смыслового содержа-
ния с позиций идеальной сферы позволяют по-
ставить на первое место и признать значительную 
роль общения с близкими – участниками войны. 
Именно в личном общении идеалы духовной 
культуры осязаются и приобретают наивысшую 
ценность, воспринимаются по-настоящему, без 
фальши. Следовательно, для молодого человека 
рассказы близких – не рядовое явление, а ключе-
вой момент, решительно влияющий на судьбу и 
позволяющий в дальнейшем объективно оцени-
вать прошлое и настоящее. Анализ экзистенци-
ального смысла пережитого в детстве и юности 
должен определять и формы диалога с молоде-
жью, и характер информационно-культурного 
взаимодействия, в котором, что следует особо 
подчеркнуть, семья занимает центральное место. 
Изначально в семейном воспитании начинают 
формироваться пространство памяти и сфера 
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образования человека. Таким образом, живая па-
мять об исторических событиях, сопереживание, 
интерпретация личного общения в новые смыслы 
и устойчивые убеждения формируют личность, 
дают возможность ясно мыслить и оценивать 
актуальные проблемы Войны и Мира.
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The article presents an analysis of the memory space from the 
standpoint of the ideal sphere of a person, as well as the role of 
flashbacks to the war in the formation of values. The focus of the 
analysis is on dialogue with youth. Direct communication of young 
men with their close people – participants in the war is essentially an 
irrational act that determines the specifics of the subsequent attitude 
to historical events and, most importantly, lays the foundations for 
identity. The existential meaning of this act is determined by the 
anthropological qualities of a man, the mechanism of his memory. 
The author made an attempt to single out a key element in this 
mechanism that establishes the connection between a person and 
society, where individual memory is irrational, internal, and social 
memory is rational, generally recognized. Identifying the bound-
ary between the rational and the irrational allows us to approach 
the disclosure of the functioning conditions of both memory and 
education. Education and memory are intentional, inherent to any 
individual who, relying on them, implements the process of cogni-
tion of being. Inner being, self-existence is a special inner life of a 

personality, which determines its perception of the world, expressed 
via the unity with other people. As a result of the analysis, it is con-
cluded that social memory is the result of a special integration of 
personal experience and person’s empathy to the social attitudes, 
including the problems of War and Peace. 
Keywords: memory space, education, memory mechanism, inner 
being, individual and social memory.

Received: 05.02.2020 / Accepted: 20.02.2020 / 
Published: 30.06.2020

This is an open access article distributed under the terms of Creative 
Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Acknowledgements: This work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research (the 
project “Religious socialization in the post-secular 
world: discursive practices and sociocultural risks” 
No. 20-311-70023).

References

1. Danilov S. A. World experts and political strategies of 
global society. Povolzhskiy torgovo-ekonomicheskiy 
zhurnal [Volga Trade and Economic Journal], 2011, 
no. 1, pp. 95–101 (in Russian).



Философия 163

2. Ruchin V. A. Education, upbringing and socialization: 
similarity and difference of concepts. Izv. Saratov Univ. 
(N. S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2010, 
vol. 10, iss. 4, pp. 35–41 (in Russian).

3. Orlov M. O. Sotsialnaya dinamika globalnogo mira [So-
cial Dynamics of the Global World]. Saratov, Izdatelskiy 
Tsentr “Nauka”, 2009. 256 p. (in Russian).

4. Husserl E. The crisis of European humanity and philoso-
phy. Voprosy fi losofi i [Voprosy Filosofi i], 1986, no. 3, 
pp. 101–116 (in Russian).

5. Frank S. L. Dusha cheloveka. Opyt vvedeniya v fi losof-
skuyu psikhologiyu [The soul of a man. Experience of 
introduction to philosophical psychology]. In: Frank S. L. 
Predmet znaniya. Dusha cheloveka [The subject of 
knowledge.The soul of a man]. Minsk, Kharvest Publ., 
2000, pp. 631–990 (in Russian).

6. Ustiantsev V. B. The Concept of Risk in the Problem 
Field of Social Sciences. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. 
Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2016, vol. 16, iss. 2, 
pp. 165–170 (in Russian).

7. Heidegger M. Evropeyskiy nigilizm [European Nihilism]. 
In: Vremya i bytiye. Stat’i i vystupleniya [Time and Be-
ing. Articles and Speeches]. Moscow, Respublika Publ., 
1993, pp. 63–176 (in Russian).

8. Anikin D. A. Dinamika istoricheskoy pamyati: mezhdu 
kontinualnostyu i diskretnostyu [Dynamics of Histori-
cal Memory: Between Continuity and Discreteness]. In: 
Istoricheskaya pamyat v postnatsionalnom mire: mify 
ritualy reprezentatsii [Historical Memory in the Post-
National World: Myths, Rituals of Representation]. Ed. 
by A. A. Linchenko. Saratov, Izdatelskiy Tsentr “Nauka”, 
2017, pp. 10–18 (in Russian).

9. Zenkin S. N. Moris Khalbvaks i sovremennye gumani-
tarnye nauki [Maurice Halbwax and modern humanities]. 
In: Sotsialnyye ramki pamyati [Social Framework of 
Memory]. Trans. from fr. and entry article S. Zenkin. 
Moscow, Novoe izdatel’stvo, 2007, pp. 7–24 (in Russian).

10. Halbwax M. Sotsialnye ramki pamyati [Social framework 
of memory]. Trans. from fr. and entry article by S. Zenkin. 
Moscow, Novoe izdatelstvo, 2007. 348 p. (in Russian).

Cite this article as:
Ruchin V. A. Educational Aspect of Memory Space. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philosophy. Psycho logy. Pedagogy, 
2020, vol. 20, iss. 2, pp. 159–163. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-2-159-163

В. А. Ручин. Образовательный аспект пространства памяти



Научный отдел164

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 2

УДК 101.1:111(316)

Онтология цифрового кода: 
от человеческого к не-человеческому

В. В. Рыженкова

Рыженкова Валерия Владимировна, магистр философии, аспи-
рант кафедры онтологии и теории познания философского 
факультета, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, ryzhenkova.valeria@gmail.com

В статье рассматривается значение цифровой революции для 
технокультуры, инспирированной сциентизмом эпохи Ново-
го времени. Цель исследования – обзорная характеристика 
онтологического статуса цифрового кода. Ключевое значение 
отводится роли компьютерного интерфейса в истории оп-
тических медиа (Ф. Киттлер) наряду с соотношением ново-
европейской «картины мира» (М. Хайдеггер) и визуального 
образа сегодняшней эпохи (Ф. Крамел, М. Фуллер). Рассма-
тривается основа цифрового (понимаемого в широком смысле 
слова через цифровые медиа и культуру), фундаментом ко-
торого видится дискретный, преимущественно бинарный код 
(А. Эванс). Представлены различные концепты онтологическо-
го статуса цифрового кода (М. Хансен, Л. Манович, Д. Дрюкер), 
в которых предлагается проблематезировать соотношение че-
ловеческого и не-человеческого. Для описания несоизмери-
мости субъектно-ориентированной новоевропейской картины 
мира альтернативным способам понимания существования 
вводится интерпретация произведения гибридного или науч-
ного искусства японской художницы «Желание кодов» С. Ми-
камы (с учетом культурных особенностей синтоизма как тра-
диционного японского мировоззрения). В целях преодоления 
классических нововременных онтологий предлагается обра-
титься к выводу об эвристической значимости плоских онто-
логий для анализа цифрового кода (Л. Брайант), а также учету 
альтернативных форм мышления для нивелирования новоев-
ропейского различия между человеческим и не-человеческим 
(т. е. машинным).
Ключевые слова: цифровой код, новые медиа, философия 
медиа, онтология цифрового мира, технокультура, плоские 
онтологии.
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Цифровая революция порождает ряд фун-
даментальных трансформаций технокультуры. 
Обширное распространение ее продуктов – пер-
сональных компьютеров, «всемирной паутины», 
«умных» гаджетов – в постиндустриальных 
странах не только приводит к изменениям по-
вседневного уклада жизни, но и оказывает вли-

яние на картину мира, которая в данной статье 
понимается как система мировоззрения опреде-
ленной исторической эпохи. Соотношение тер-
мина «картина мира» тесно связано и соотнесено 
именно с развитием технокультуры. Как отмечал 
Мартин Хайдеггер, развитие новоевропейской 
науки приводит к «самоучереждению» человека 
в «мире, понятом в смысле картины» [1]. Циф-
ровая революция, свидетелями которой являемся 
все мы сегодня, стала возможной как раз ввиду 
развития нововременной науки и техники, но как 
изменилась стратегия репрезентации человека и 
мира в этой картине мира?

Любопытно, что компьютер понимался не-
мецким медиатеоретиком Фридрихом Киттлером 
именно через понятие «репрезентация» как оп-
тическое медиа [2]: так, цифровые медиа пред-
ставлены для пользователей преимущественно 
в визуальной форме через интерфейс на экране 
гаджетов. Интерфейс оказывается важным ме-
диумом для существования асимметрии, опи-
санной Флориан Крамел и Мэтью Фуллером [3]. 
Эта асимметрия заключается в интерпретацион-
ном эффекте – процессе опосредования пользо-
вательским интерфейсом машинных функций, 
который позволяет рядовому пользователю иметь 
дело не с последовательностью цифр и кодов, 
а с визуально доступной и привлекательной 
формой пользовательского интерфейса. Таким 
образом, вычислительные процессы и протоколы 
становятся доступными пользователям благодаря 
интерфейсу. 

Как и любое другое символическое измере-
ние культуры (в частности киберкультуры), поль-
зовательский интерфейс может быть рассмотрен 
как средство производства субъективности. Ана-
лиз поведения пользователей в цифровом про-
странстве имеет статус эпистемологическойза-
дачи: репрезентация предметов в компьютерном 
пространстве вместе с правилами интерпретации 
задает не только поведение пользователя, но и 
дискурсивные границы знания. Оперирование 
«иконками» на «компьютерном столе» не только 
организует визуальный опыт пользователя, но и 
устанавливает границы поведения и действий. 
Как отмечает Джоанна Дрюкер, мы практически 
не обращаем внимания на виртуальных помощ-
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ников и подсказки компьютерных систем для 
персонализации пользовательского интерфейса, 
в то время как визуальная организация этой 
информации является конститутивной средой 
нашего опыта [4]. Информация, кодируемая по-
следовательностями нулей и единиц, благодаря 
визуальному интерфейсу получает свое мате-
риальное воплощение в максимально приятной 
человеческому глазу форме (в том случае, если 
вы не являетесь программистом наподобие Нео 
из культовой «Матрицы», следящим за порядком 
нулей и единиц на экране).

Согласно исследователю Адену Эвансу 
основой цифрового в широком смысла этого 
слова – цифровой культуры и искусства, цифро-
вых медиа и технологий – служит дискретный 
код, преимущественно бинарный [5]. Мнения 
медиатеоретиков относительно онтологического 
статуса цифрового кода разнятся: Марк Хансен 
отмечает, что цифровой код непрозрачен для 
людей, будучи языком машин, и, соответствен-
но, для человеческого познания он закрыт по 
аналогии с кантовской «вещью-в-себе» [6]; Лев 
Манович придает цифровому коду иное онто-
логическое значение, нежели концептуально и 
архитектурно более сложным базам данных, ос-
новывающимся на цифровом коде [7]; уже упо-
мянутая Джоанна Дрюкер обращает внимание 
на то обстоятельство, что только феноменально 
доступный цифровой объект может иметь онто-
логический статус, в то время как понимание 
цифрового кода «внутри» машины приводит к 
нежелательным эффектам идеализации [8]. 

На наш взгляд, общим в этих трех позициях 
можно рассматривать соотношение человеческо-
го и машинного, что относится к вопросу по-
нимания языка, архитектуры и событий машин. 
Решение этого вопроса предстает в нескольких 
вариациях: от гипотезы «Матрицы» или гипотезы 
компьютерной симуляции, описанной шведским 
философом Ником Бостромом [9], до принципи-
альной проблематизации статуса человеческого 
и не-человеческого в онтологическом срезе. 
Уже на сегодняшний день нейросети имеют так 
называемые «скрытые слои» («hidden layers»), 
в которых отводится простор для «принятия 
решения» на основе входных данных, без со-
блюдения прямого алгоритма, предлагаемого 
программистом. Соответственно, нейросеть в 
ряде случаев получает статус «черного ящика», 
поскольку решения в «скрытых слоях» непро-
зрачны для интерпретации. 

Символическое же описание цифрового 
кода возможно предложить через интерпретации 
статуса кода в таком направлении актуальной 

культуры, как гибридное искусство – области 
междисциплинарных практик на грани науки 
и искусства, критически осмысливающих ре-
зультаты научно-технической революции с ис-
пользованием актуальных медиа (компьютеров, 
нейросетей, роботов, 3D-принтеров). Например, 
машинерия кода становится предметом художе-
ственного исследования японской художницы 
Сейко Микама в интерактивной инсталляции, 
генерирующей автономную трехмерную звуко-
визуальную среду «Желание кодов» («Desire 
of Codes»), разработанную совместно с про-
граммистами и исследователями в области 
компьютерного обучения Рюота Кувакубо, 
Норимиши Харакава и Сота Ичакача. Данная 
работа представляет собой 90 видеоустройств, 
оборудованных высокочувствительными каме-
рами и микрофонами, которые при вхождении 
посетителя в зону инсталляции записывают их 
движения. В режиме реального времени аудио-
визуальная информация, накопленная в базе 
данных, обрабатывается и проецируется на 
многочисленные грани: детальные изображения 
фрагментов кожи, глаз или волос посетителей 
инсталляции смешиваются с предварительно 
записанными кадрами, а также видеосъемками 
мест общественного пользования.

В контексте данной статьи мы предлага-
ем интерпретировать основную тему данной 
работы как со-сущестование человеческих и 
не-человеческих агентов. Поскольку автором 
работы является именно представитель японской 
культуры, важно охарактеризовать несоизмери-
мость японского синтоистского мировоззрения 
и классической субъектно-объектной парадигмы 
западноевропейского мировоззрения. В отличие 
от субъектно-объектного разделения нововре-
менной западной мысли синтоизм предлагает 
одинаковый онтологический статус и артефак-
там, и человеческим субъектам. Так, предпи-
сание «желания» цифровому коду, лежащему 
в основе автоматизации и обработки массива 
аудиовизуальных данных с последующей их 
проекций, внутри культурной логики синтоизма 
обладает правом на существование вне логики 
«восстания машин». Возможность феномено-
логического доступа в синтоизме означает воз-
можность понимания кода, благодаря которому 
«цифровые глаза» могут видеть и обрабатывать 
базы данных. Этот феноменологический доступ 
для обывателя в оптике западноевропейского 
субъектно-объектного восприятия разбивается 
о статус «идеализации» цифрового кода, имею-
щего форму математического алгоритма, в то же 
время понятного для математика или програм-
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миста. Таким образом, альтернативные способы 
мышления, например изложенное в приведенном 
выше примере понимание роли кода в контек-
сте синтоистского мировоззрения, позволяют 
рассматривать вызовы цифрового общества в 
неевропейских культурах, нивелирующих раз-
личие между человеческим и нечеловеческим 
(т. е. машинным).

В настоящее время альтернативные реше-
ния преодоления субъектно-объектных дихо-
томий классических онтологий в европейской 
и американской традициях предлагаются в 
различных вариациях современных «плоских 
онтологий» – множестве философских положе-
ний, приписывающих одинаковый статус суще-
ствования и человеческим, и не-человеческим 
агентам. Как отмечает Александр Ветушинский 
[10], плоские онтологии оказываются близки 
базовым концепциям цифрового объекта. В 
общем виде согласно одному из представителей 
этого направления Леви Брайанту в плоских 
онтологиях отрицается возможность привиле-
гированного статуса существования – от (перво)
начала до полностью наличного для самого 
себя – c утверждением тезиса о существовании 
всех сущностей на равных онтологических ос-
нованиях [11].

В продолжение интерпретации работы Ми-
камо «Желание кодов» посредством «плоских 
онтологий» необходимо также упомянуть, что 
исследование Брайанта представляет особый 
интерес в попытке реконцептуализации таблиц 
сексуации Жака Лакана для построения плоских 
онтологий, где предметом нашего обзорного 
взгляда станет существование пресловутого 
«желания кодов». Напомним, что таблицы сек-
суации французского психоаналитика Лакана 
понимаются Брайантом как «попытка симво-
лически выразить или отобразить некоторые 
мертвые точки (deadlocks), которые возника-
ют всякий раз, когда мы пытаемся обобщить 
(totalize) символический порядок или мир» [11, 
с. 257]. Как отмечает Брайант, каждый случай 
лаканианской таблицы открывает перед нами 
фантазм о субъекте, обладающем либо подлин-
ным знанием, либо безграничной властью, либо 
тотальным наслаждением, наряду с которым су-
ществуют множество субъектов, не обладающих 
тотальностью знания, власти или же наслаж-
дения. Более того, вспомним, что тезис Лакана 
(что также подчеркивает Брайант) гласил: для 
установления нечто в качестве существующего 
необходимо исключение, которое и задает пра-
вило (по аналогии с монархом, утверждающим 
статус абсолютной монархии). 

Соотвественно, прочтение Брайанта ви-
доизменяет вариации оптик существования 
относительно вводимой им процедуры «изъ-
ятия»: от онтологии присутствия как онтологии 
трансцендентности и от онтологии изъятости 
как онтологии имманентности. Онтологии 
трансцендентности определенное сущее обосо-
бляют от мира, как пишет Брайант, «тем самым 
защищая от изъятости» [11, с. 269]. Онтология 
имманентности согласно его концепции любое 
сущее рассматривает как подверженное изъ-
ятию. Иными словами, в первом случае проис-
ходит своего рода «спасение» и одновременно 
само(выдвижение) суперобъекта, в то время как 
в другом «низвержение» и подверженность изъя-
тию оказываются тотальными для всех объектов. 
В оригинальном тексте Брайант иллюстрирует 
эти схемы репрезентативными примерами клас-
сических новоеропейских онтологий Декарта, 
Юма и Канта. 

Ключевой мыслью для нашей интерпре-
тации оказывается конститутивное свойство 
трансцендентного бытия быть «наличным 
в-себе», в то же время как оно изымается или 
ускользает от нас будучи относительным для на-
ших репрезентаций. Искомая изъятость в данном 
случае характеризуется Брайантом как «оптиче-
ский эффект», который возникает в результате 
соотношения человеческих репрезентаций с 
миром, но не свойства объекта самого по себе. 
В этой оптике упомянутое желание кодов можно 
характеризовать как трансцендентное содержа-
ние, где код может быть проинтерпретирован в 
различных вариациях – от прототипа Абсолюта 
до Deux ex Machine, самотождественного для 
самого себя и отделенного порядком цифрового 
бытия от остальных сущностей (в данном приме-
ре – зрителей), образы которых запечатлеваются 
в его цифровом архиве. Зрители оказываются 
теми самыми существами, подверженными из-
менениям и в конечном счете изъятию целост-
ного образа, ведь именно фрагменты их образов 
становятся материалом для «памяти» машины в 
своего рода (супер)образе. В то же время сама 
машина кажется не подверженной изменениям 
в этой трансцендентальной оптике, поскольку 
вариации образов не оказывают влияния на 
визуальную память, которая движима своим соб-
ственным желанием, недоступным для внешнего 
наблюдателя.

Одновременно онтология имманентности 
может быть прочитана как (со)зависимый по-
рядок одномерного существования и зрителей, и 
машины, поскольку без «пищи образов» машина 
не сможет продуцировать изображения, а без 
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контакта с машиной зрители не смогут удовлет-
ворить свое желание быть запечатленными в ее 
«киноглазе». Однопорядковый статус их суще-
ствования при угрозе изъятости означает для 
машины финал генерации образов и остановку 
при отсутствии всякого зрителя, а для зрителя – 
утрату возможности остаться в символическом 
пространстве коллективной памяти в виде видео-
образа после естественной смерти. 

Таким образом, как мы стремились показать 
в данной статье, возможные вариации альтер-
нативных онтологий анализа человеческого и 
машинного (со)существования оказываются 
принадлежащими различным оптикам постро-
ения мира, для которых человеческим агентам 
требуется взаимное открытие нечеловеческих 
сущностей. Ключевой вывод настоящего ис-
следования заключается в том, что для описа-
ния статуса существования цифрового объекта 
«плоские онтологии» имеют бóльший исследо-
вательский потенциал, поскольку преодолевают 
субъектно-объектную дихотомию классического 
новоевропейского мышления. Этот потенциал 
определяется тем, что в ситуации стремительно-
го развития технологий новым статусом бытия 
обладают не только человеческие агенты, но и 
вещи, в частности цифровые машины. Соответ-
ственно, включая в исследовательский инстру-
ментарий данные концепции, мы сталкиваемся с 
эвристически более содержательными теориями 
для понимания современного технократического 
мира и самих себя.
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The article provides the analysis of the significance of digital revo-
lution for technoculture, inspired by the scientism of the modern 
era. An ontological status of digital code is the purpose of this 
research. The approach is focused on the role of computer interface 
in optical media history (F. Kittler), along with the understanding 
of «picture of the world» (M. Heidegger), within computer image 
review (F. Kramel, M. Fuller). According to media theorists, the 
digital (understood in common sense as digital media, culture and 
technology), is based on a discrete code, typically a binary code 

(A. Evens). Various positions are presented regarding the onto-
logical status of digital code in conceptions of such theorists as 
M. Hansen, L. Manovich, J. Drucker. This research also problema-
tizes the relationship between human and non-human. An artwork 
interpretation of hybrid art “Desire of Codes” by Japanese artist 
S. Mikama is given in subject-object European worldview disparate 
to alternative ways of understanding the existence of non-human 
agents in traditional Japanese religion of Shintoism. Thus, the 
conclusion is drawn about flat ontologies for analyzing a digital 
code (L. Bryant), as well as the difference between human and non-
human (i.e. machine) for research of alternative forms of thinking.
Keywords: digital code, new media, media studies, ontology of 
digital world, technoculture, flat ontologies. 
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О возможности переживания опыта Другого 
в социально-феноменологической 
концепции Р. Занера
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В статье анализируется проблематизация концепта Другого 
в социальной феноменологии. Изучение этой темы связано с 
решением двух взаимосвязанных вопросов: вопроса первосте-
пенности проживания фигуры Другого и вопроса возможности 
переживания опыта Другого. Эти вопросы в феноменологии 
традиционно решаются при помощи двух противоположных 
друг другу подходов: перцептивного подхода М. Шелера или 
апперцептивного подхода А. Шюца, основанного на взглядах 
Э. Гуссерля. Установлено, что оба этих подхода содержат в себе 
противоречия и не дают исчерпывающих ответов, что и обо-
сновывает актуальность данного исследования. В качестве аль-
тернативного варианта решения задачи предлагается третий 
подход, который был сформулирован Р. Занером. В своей кон-
цепции он стремится избежать недостатков предшествующих 
решений и акцентирует внимание на взаимной расположенно-
сти субъектов в коммуникации. Ключевым понятием концепции 
философа становится «застигнутость», которая означает об-
наружение Я самого себя в момент, когда Я становится объ-
ектом внимания Другого. Тем самым постулируется возмож-
ность единства переживания опыта в коммуникации, а также 
отмечается чужесть Я самому себе. Делается вывод, согласно 
которому проект Занера не решает проблему Я и Другого пол-
ностью, но позволяет пролить свет на не проясненные ранее 
аспекты поставленных вопросов взаимодействия Я и Другого 
в социальной феноменологии. Автором статьи предлагается 
альтернативный ход развития концепции «застигнутости», ко-
торый позволит сделать ее более перспективной для дальней-
шей разработки.
Ключевые слова: Другой, Я, социальная феноменология, ин-
терсубъективность, единство переживания. 
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Социальная феноменология как направ-
ление философской мысли была вдохновле-
на гуссерлианским проектом философии и 
унаследовала от него исследовательский интерес 
к работе сознания. Но в своих основных положе-
ниях это направление развивает мысль, которая 

противоречит «философии как строгой науке». 
Точкой бифуркации классической и социальной 
феноменологий является феноменологическая 
ἐποχή: если Гуссерль стремится взять за скобки 
все предвзятое в обыденном мышлении для того, 
чтобы вычленить из него феноменологический 
остаток, т. е. жизнь трансцедентального субъекта, 
то Альфред Шюц, основоположник социальной 
феноменологии, обращается к изъятому – осмыс-
ленному миру вещей и, в первую очередь, миру 
людей – «друзей, врагов, начальников и слуг, 
чужих и родственников» [1, с. 92].

Гуссерль в центр мира поставил активное 
сознание, раскрывающееся в творческом ин-
тенциональном акте. Для него сознание всегда 
первично, а человек – первый и единственный 
носитель смысла чувственно созерцаемого мира. 
Социальные феноменологи, опираясь на поздние 
тезисы Гуссерля о «жизненном мире», считают, 
что человек обладает способностью придавать 
смысл воспринимаемому, но эти смыслы он 
конструирует не в одиночестве и не каждый раз, 
когда сталкивается с разнообразными проявлени-
ями мира. Существует «картина мира», созданная 
в процессе коллективного сосуществования и 
оказывающая влияние на восприятие отдельных 
личностей. Иными словами, некритичное произ-
вольное восприятие действительности (и само 
содержание определения действительности, 
которое зачастую совпадает с «наличностным», 
понимаемое как «сущее здесь» [1, с. 89]) – есте-
ственная установка, занимающая внимание соци-
ального феноменолога. «Этот тот мир, в котором 
я обретаюсь» [1, с. 92]. 

Полагаемая общность мира, в классической 
феноменологии обосновываемая (хотя и не без 
оговорок) трансцедентальным субъектом, в со-
циальной феноменологии становится одним из 
основных вопросов. Если исследователь не при-
бегает к ἐποχή и остается в мире естественной 
установки, то механизм обеспечения единства 
интерсубъективного мира более не прозрачен. 
Так возникает проблема возможности пережи-
вания опыта Другого.

Более того, первоначальная интерсубъектив-
ность мира проблематизирует очевидность при-
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мата работы сознания Я. Я априори сплавлено с 
Другим, а точнее, с Другими, на которых мы в 
силу вовлеченности в естественную установку 
всегда ориентированы. Тогда возникает вопрос: 
насколько собственное переживание самого 
себя первично по отношению к перманентно 
данному Другому? 

Позиция самого Гуссерля в отношении 
Другого в естественной установке такова: «Я 
принимаю субъекты Я, подобно тому как Я сам 
есмь Я» [1, с. 94]. На этом тезисе о равнопо-
ложенности Других как Других Я и строится 
концепция интерсубъективного мира, мира оди-
наково воспринимаемых вещей, сознаваемого 
в своем разнообразии на основании различных 
позиций субъектов. 

Оппонентом Гуссерля в этом вопросе вы-
ступил Макс Шелер. Согласно его перцептивной 
теории Альтер Эго доступ к потокам мышления 
Другого становится возможным в совместном 
действии, акте со-выполнения [2, с. 208]. Бытие 
личности есть априорное соотнесение с Дру-
гими, не подлежащее разрыву. Это априорная 
соотнесенность основана на опыте общения 
младенца и матери, поскольку только родив-
шийся на свет не знает о существовании мира 
вообще и воспринимает реальность матери 
первоочередно. Основываясь на этих психоло-
гических выкладках, Шелер приходит к выводу 
о том, что Другой первичен по отношению к Я. 
Ключевым фактором, обеспечивающим способ-
ность пережить опыт Другого, является эмоци-
ональная тотальность. Именно эмоциональная 
общность образует то пространство, в котором 
осуществляется интерсубъективное единство. 
Перцептивность, возможность вживания в опыт 
Другого, возможна именно в этом тотальном 
(в смысле неразрывности схватывания) про-
странстве. Гуссерелевский трансцедентальный 
субъект противоположен персоналистическому 
настрою Шелера.

Шюц, являясь последователем и учеником 
Гуссерля, включился в полемику с Шелером и 
сформировал самостоятельный взгляд на пробле-
му появления интерсубъективности. Признавая 
первоначальную включенность в общечелове-
ческий контекст, он замечает, что обращение 
Шелера к психологии ребенка идет вразрез с 
концепцией уровней Альтер Эго самого Шеле-
ра [3, с. 215, 219]. Ребенок вообще не осознает 
себя, проживая акты, и будет способен на это 
гораздо позже. Стоит отметить, что справед-
ливость замечания Шюца ограничивается тем 
фактом, что неосознанность ребенка в момент 
взаимодействия не отменяет влияния фигуры 

матери на внимание социальности. Единство 
переживаний же не разрушает причастности 
этого переживания ко мне, оно индивидуально, 
даже если переживаемая мысль навязана извне.

Шюц придерживается апперцептивной 
теории восприятия Другого. Ее основное по-
ложение можно выразить в тезисе: Другой есть 
Другой, поскольку он не Я, он – другой Я. «Дру-
гой конституируется внутри моей монады как 
Эго, которое не есть “Я сам”, а второе Эго, или 
Альтер Эго, по причине того, что он определен-
ным образом соотносится со мной» [3, с. 217]. 
Поэтому, считает Шюц, наше вживание в опыт 
Другого возможно, но лишь настолько, насколько 
Я может быть знакома ситуация. Здесь исследо-
ватель вводит концепт «типовая ситуация», т. е. 
такой, что переживалась Я в процессе жизни, 
поскольку структура жизни в обществе предпо-
лагает воспроизведение подобных друг другу 
обстоятельств. Типовая ситуация – общее место 
Я и Другого, которое делает нас Нами. 

За типовым простирается горизонт уникаль-
ной биографии, которая не способна быть про-
житой кем-то еще, кроме меня самого. Помимо 
этого, разнятся конкретные пространственно-
временные позиции, которые потенциально и 
могут быть взаимозаменяемы, но все же, на 
данный момент, предоставляют Я и Другому 
разные ракурсы (хотя общность объектов взаи-
модействия и позволяет существовать всеобщему 
тезису взаимности перспектив). Шюц убежден, 
что мы способны понять субъективность Другого 
настолько, насколько мы понимаем свой соб-
ственный опыт по аналогии. «Обдумывая мысли 
другого, я мыслю их как мысли других людей, 
обдумываемые мной» [3, с. 280]. 

В истории изучения этого вопроса в фе-
номенологической традиции существуют и 
полярные точки зрения. Так, Ортега-и-Гассет, 
приняв за основу апперцептивное положение 
Гуссерля, приходит к иным результатам. Другой 
является Альтер Эго по причине того, что я сам 
наградил его своим собственным Эго, посколь-
ку внешне он схож со мной. Это означает, что, 
находясь в обществе априори как человеческое 
существо (в гуманизированном мире), я не спо-
собен понять и узнать переживания Другого, 
они для меня закрыты [3, с. 489]. Подобного же 
мнения придерживается и Ойген Финк, считая 
саму категорию Другого чистой метафорой 
(цит. по: [4, p. 296]).

Тем не менее проблема возможности пере-
живания опыта Другого основывается на перво-
степенном разрешении вопроса об очередности 
проживания Я или фигуры Другого. Либо Я 
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первоочередно, и тогда переживание опыта 
Другого до конца нам недоступно, либо Другой 
первичен по отношению к Я, и потому единство 
потока переживания двух сознаний возможно. 

Оба подхода не ведут к исчерпывающему 
объяснению предмета. Перцептивный подход 
не объясняет механизма эмпатии, в котором 
осуществляется схватывание. А попытки объяс-
нить этот механизм приводят к метафизическим 
конструкциям вроде идеального мира наподо-
бие дюркгеймовских социальных фактов и со-
циальной реальности. Апперцептивный подход 
вопрос эмпатии снимает как без необходимости 
неразрешимый и предполагает выстраивание 
Я на соотнесении с Другим. Иными словами, 
Другой выступает в качестве Другого по причине 
схожести с Я (Другой есть Другое Я), а Я может 
на основании поведения Другого выстраивать 
свою собственную идентичность. Но круг объ-
яснения замыкается на Другом, не оставляя места 
индивидуальному знанию и биографической 
уникальности, которые обеспечивали бы разницу 
пониманий [5, S. 22]. 

Кроме того, вопрос о первичности остается 
открытым – что было предшествующим: Я, по-
лагающий Другого, или Я, выстраивающий свою 
идентичность на основании Другого. Если мы 
исходим из первичности интерсубъективного 
мира, которой придерживается Шюц, тогда 
ставится под вопрос самостоятельность воспри-
ятия Я и полагание Другого. Если «тело другого 
переживается первым» [3, с. 295], тогда Я изна-
чально формирует себя по аналогии с Другим, 
а не наоборот. Также непроясненным для обеих 
установок, которые так или иначе апеллируют к 
воплощенности в теле, является вопрос единства 
опыта нахождения меня в моем теле и наблюде-
ние тела Другого. 

На эту трудность обратил внимание Ричард 
Занер. Осознавая тупик, в который пришел спор 
о принципиальных категориях социальной фено-
менологии и феноменологии вообще, философ 
предложил «взаимность» как альтернативный 
вариант разрешения диспута. Он отмечает, что 
коммуникация принципиально осуществима до 
тех пор, пока тело человека способно на сколько 
угодно малые реакции, вроде моргания века. 
Это означает, что воплощенность Другого в теле
хотя и выступает существенным условием для 
введения концепта Другого, не менее важной 
является ориентация Я на то, чтобы увидеть 
Другого [4, p. 297]. Интенция обращенности к 
Другому, Du-Einstellung, о которой писал Шюц, 
указывает на единство опыта коммуникации, 

стремление взаимодействия с Другим даже при 
условии, что мы все еще будем вопрошать о ре-
левантности нашего переживания переживаниям 
Другого. Сам факт ориентации на Другого, как на 
того, кто способен коммуницировать, есть факт и 
того, что мы сами обнаруживаемся, когда кто-то 
обращается к нам. Быть воспринятым Другим 
значит быть пойманным, схваченным как Дру-
гой для Другого. Иначе говоря, Я, обращенное 
на Другого, – это готовность слышать, слушать 
и внимать Другому, которая без ответной, вза-
имной, готовности Другого не состоится. Я от-
вечает Другому в качестве Другого, который был 
отрефлексирован в Я. Занер называет взаимную 
обращенность благодатью и считает, что она и 
есть онтологическое существо человека: быть 
открытым, готовым быть застигнутым Другим, 
чтобы принять «дар» вовлеченности Другого. Я 
есть Другой для Другого, и Я самоидентифици-
рует себя именно так.

Тезис о чужести Я самому себе не является 
нововведением Занера. Инициатор проблемы 
Другого в феноменологии Эмманюэль Леви-
нас писал: «Я есть другой сам для себя» [6, 
с. 78]. Узнавание в себе Другого тем не менее 
не означает чуждость, радикальную инаковость. 
Напротив, отторжение в самотождественном 
происходит в рамках «родного». В российской 
традиции коренной, существенный характер 
связи с Другим отмечал Владимир Бибихин. По 
его мнению, о себе самом Я может узнать, встре-
чаясь с неприступностью Другого, обращенной 
на Я. Буквально, «догадываясь через другого 
о себе самом» [7, с. 119]. Наиболее близка к 
замыслу Занера концепция респонзитивной 
феноменологии Бернхарда Вальденфельса, со-
гласно которой Чужой становится доступным 
пониманию посредством нашего ответа на бро-
шенный Чужим вызов. Однако Вальденфельс 
сосредоточен на возможности понимающей 
интеракции с Чужим, исходя из предданого 
осознания Я, на основании которого происходит 
«вслушивание» [8]. 

Все же занеровским смещением акцента на 
«взаимность» не только достигается подтверж-
дение возможности единства опыта (опыта вза-
имной ориентации), но и дается оригинальный 
ответ на вопрос о первичности переживания 
Я: Я обнаруживаю себя в Другом в тот момент, 
когда он Меня схватывает здесь и сейчас. Тело 
Другого переживается первым, позволяя при 
этом обнаружить Я. 

Однако и эта позиция не дает окончатель-
ного решения проблемы. Проживание самого 

О. А. Сомова. О возможности переживания опыта Другого в концепции Р. Занера



Научный отдел172

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 2

себя через Другого поднимает ряд вопросов, 
связанных с определением «застигнутости» 
Я, сохраняется неопределенным момент иден-
тификации Я в момент «захвата», и возникает 
вероятность умножения сущностей, где Другой 
остается Другим внутри Я (в этом случае Я 
существует изолированно от реального взаи-
модействия). Коммуникативный аспект обра-
щенности, выбранный Занером, значительно 
сужает область исследования. Вариантом ре-
шения этих сложностей могла бы стать смена 
уровня взаимодействия с ролевого на видовой, 
позволяющий исходить из телесной укоренен-
ности в бытии [9]. Это было бы логичным 
ходом, учитывая онтологическую ориентацию 
всего замысла Занера, в котором Другой всег-
да подразумевается, имманентен Я в качестве 
ориентира и предстает для Я, прежде всего, 
в своей телесности. Тогда множество Других 
будут соотнесены с Я посредством собствен-
ной телесности Я, а само Я будет стабильно. 
Занер отмечает, что «the hand and mouth are 
in the end our actual ontologists» [4, p. 296], 
и обозначает эту линию рассуждений, но не 
развивает ее дальше темы коммуникативного 
взаимодействия. Таким образом, в рамках со-
циально-феноменологической мысли проблема 
рецепции Я и Другого остается неразрешенной 
даже при изменяющихся подходах конституиро-
вания базового понятия. Однако проект Занера 
представляется перспективным для дальней-
шей разработки концепции респонзитивной 
социальности, описывающей преемственность 
множества сущностей Другого в Я. 
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The article analyzes the problematization of the concept of the 
Other in social phenomenology. It has been shown that the study 
of this topic is connected with the solution of two interrelated is-
sues: the issue of the paramount living of the Other’s figure and the 
question of the possibility of living through the Other’s experience. 

These questions in phenomenology are traditionally solved using 
two opposing approaches: the perceptual approach of M. Scheler 
or the apperceptive approach of A. Schütz, based on the views of 
E. Husserl. It was established that both of these approaches contain 
contradictions and do not give comprehensive answers, and this 
fact justifies the relevance of this study. As an alternative solution 
to the problem, a third approach is proposed, which was formulated 
by R. Zaner. His concept seeks to avoid the shortcomings of previ-
ous decisions and focuses on the mutual disposition of subjects in 
communication. The key concept of the philosopher’s approach is 
“catching up”, which means that the I discovers itself at the moment 
when the I becomes the object of attention of the Other. Thus, the 
possibility of the unity of living through the experience in com-
munication is postulated, and the alienness of the I to itself is also 
noted. It is concluded that the Zaner project does not completely 
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solve the problem of the I and the Other, but it allows us to shed 
the light on previously unexplained aspects of the questions of the 
interaction between the I and the Other in social phenomenology. 
The author of the article proposes an alternative course of devel-
opment of the presented concept, which will make the concept of 
“catching up” more promising for further development.
Keywords: the Other, Self, social phenomenology, intersubjectiv-
ity, unity of experience.
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Предикторы интернальности
в сфере неудач в ситуации 
экономической, физической 
и социальной депривации

М. М. Орлова

Орлова Мария Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры консульта-
тивной психологии, Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского, orlova-maria2010@mail.ru

Системный анализ в медицинской психологии предполагает исследование влияния как 
физических и социальных (инвалидизация) ограничений на психику больного, так и эко-
номической депривации. Психологическое преодоление ситуации болезни требует го-
товности к трудным жизненным ситуациям, к которым относятся ситуации неудач. Боль-
ной человек особенно при наличии инвалидности для сохранения активной жизненной 
позиции нуждается в объективной и субъективной внешней поддержке как семьи, так 
и других людей. В данном исследовании получены результаты, свидетельствующие о 
том, что в ситуации болезни и экономической депривации повышается экстернальность 
в ситуации неудач, что отражает общую способность осознавать и контролировать свою 
жизнь. Экономическая несостоятельность снижает возможности личности. Болезнь как 
трудная жизненная ситуация повышает требования к личностным свойствам и семей-
ным отношениям. Наличие инвалидности, необходимость максимальной возможности 
осознавать себя позволяют находить эмоциональные ресурсы для сохранения контро-
ля за собственной жизнью. Интернальность в ситуации неудач можно рассматривать 
значимой характеристикой трансформации личности в ситуации болезни. Чем больше 
социальные и физические ограничения, тем сложнее сохранять опору на себя. Это от-
ражается в снижении интернальной позиции, которая замещается опорой на внешние 
возможности, семью и других людей.
Ключевые слова: интернальность, ситуация неудачи, ресурсность личности, эконо-
мическая депривация.
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В контексте адаптации к социальной среде система отношений 
личности выполняет субъектные функции, являясь регулятором 
поведения. Отношения реализуют связь человека с миром, что про-
является в реакциях, действиях, переживаниях, представлениях, и 
выступают в качестве движущей силы развития личности. 

В основе концепции адаптации лежит представление о целост-
ности реакции человека, приспосабливающегося к новым условиям 
жизни и деятельности. Системная модель адаптации рассматривает 
личность как целостную, многоуровневую и самоуправляемую си-
стему, направленную на поддержание устойчивого взаимодействия 
индивида и окружающей среды [1]. 

Системный анализ в медицинской психологии реализуется в 
понятии «функциональный диагноз», который позволяет оцени-

 © Орлова М. М., 2020
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вать в единстве влияние болезни, личности и 
ситуации на процесс компенсации болезни и 
адаптации больного в обществе. В структуре 
функционального диагноза выделяется клини-
ко-психопатологический и социальный уровни. 
Т. Б. Дмитриева, В. Д. Вид и О. Ю. Щелкова 
подчеркивают необходимость расширения кли-
нического метода, принятого в медицинской 
психологии, за счет включения социального и 
межличностного уровней [2–4].

Вненозологические признаки, определяю-
щие особенности адаптационно-компенсаторных 
возможностей здорового и больного человека, 
предлагается рассматривать как четыре взаимо-
действующих блока: блок преморбидного адап-
тационного потенциала, психологический блок 
психической адаптации, социальный блок психи-
ческой адаптации, блок социальной поддержки.

Блок преморбидного адаптационного по-
тенциала включает психодинамическую, пси-
хофизическую и биогенетическую уязвимость 
и характеристику преморбидного социа льного 
статуса.

В блок психической адаптивности входят 
копинг-стратегии, психологические защиты, 
внутренняя картина болезни, личностные ресур-
сы, образующие стили защитно-совладающего 
поведения.

Блок социальной адаптации представлен 
типом приспособительного поведения или спо-
собом взаимодействия с действительностью, 
уровнем достижений в различных сферах соци-
ального функционирования, качеством жизни. На 
наш взгляд, этот блок должен быть расширен за 
счет включения анализа влияния экономической 
депривации и понятия «идентичность здорового 
и больного человека», которые были рассмотре-
ны нами в клинике сердечно-сосудистых болез-
ней [5], заболеваний легких [6] и онкологической 
патологии [7].

Блок социальной поддержки предполагает 
исследование семейных и несемейных характе-
ристик взаимодействия с социальной средой в 
узком и широком смысле слова.

Социокультурная контекстуализация в ис-
следовании внутреннего мира здорового и боль-
ного человека дает возможность многомерного 
понимания проживаемой субъектом ситуации. В 
совладании с ситуациями стресс опосредуется 
когнитивной оценкой и чувством субъективного 
контроля либо над ситуацией, либо над собой 
[8]. Человек в ситуациях здоровья и болезни, 
понимаемой как в биологическом, так и со-
циальном контексте, реализует себя в качестве 
субъекта. Высокая степень субъектности заклю-
чается в том, что он может воздействовать как 

на ситуацию, так и на себя в ситуации. Низкая 
степень субъектности выражается в переживании 
собственного бессилия, невозможности управ-
лять обстоятельствами и собой, что усиливает 
позицию «жертвы» и снижает адаптационный 
потенциал человека.

По определению С. С. Гончаровой, стратегия 
преодоления негативных ситуаций есть «актуаль-
ный ответ личности на требования негативной 
ситуации; стратегия представляет собой комби-
нацию способов преодоления, которые определя-
ются как действия человека, предпринимаемые в 
ситуации психологической угрозы физическому, 
личностному и социальному благополучию, 
и разворачиваются в когнитивной, поведен-
ческой или эмоциональной сферах» [9, с. 62]. 
Л. И. Анцыферова указывает на важность учета 
ценностной структуры личности при изучении 
проблемы совладания [10]. С. К. Нартова-Боча-
вер предлагает выделять следующие признаки 
для классификации видов психологического 
преодоления: ориентированность (локус); об-
ласть психического, в которой развертывает-
ся преодоление; эффективность; временная 
протяженность полученного эффекта; ситуа-
ции, провоцирующие копинг-поведение [11]. 
А. О. Муругова делает вывод о том, что существу-
ет взаимосвязь показателей ведущих способов 
преодоления негативных ситуаций и показателей 
выраженности личностных характеристик [12].

В нашем исследовании экспериментальная 
группа состояла из больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС) с доходом до 10 тыс. руб. на 
члена семьи (12 чел.), с доходом 10–20 тыс. руб. 
(72 чел.), с доходом более 20 тыс. руб. (15 чел.), 
инвалидов 2-й группы по ИБС с доходом до 
10 тыс. руб. на члена семьи (33 чел.), с доходом 
10–20 тыс. руб. (17 чел.). Контрольная группа 
включала лиц без хронических заболеваний с 
доходом до 10 тыс. руб. на члена семьи (62 чел.), 
с доходом 10–20 тыс. руб. (92 чел.), с доходом 
более 20 тыс. руб. (31 чел.).

Использовались следующие методики: «Ис-
следование самоотношения» (МИС) С. Р. Пан-
телеева, исследования копинг-стратегий Р. Ла-
заруса, «Индекс жизненного стиля», «Шка-
ла семейного окружения» (ШСО) (адаптация 
С. Ю. Куприянова), опросник качества жизни 
ВОЗКЖ-100, «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда 
(модификация Т. В. Румянцевой), тест-опросник 
на выявление уровня субъективного контроля 
(УСК) Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина, 
С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда), опросник 
оценки психологических защит Келлермана – 
Плутчика, анкета на выявление когнитивной 
склонности к иждивенчеству В. Н. Довлатовой.
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Применялись статистические методы: анализ 
частоты встречаемости, регрессионный анализ.

Анализ частоты встречаемости интерналь-
ных и экстернальных реакций в ситуации неудач 
предполагает, что если в контрольной группе 
преобладает интернальность, то в ситуации 

тяжелого соматического заболевания растут 
экстернальные реакции. Экономическое благо-
получие семьи дает возможность контролировать 
свою жизнь, в том числе в ситуации болезни. 
По-видимому, опора на семью укрепляет интер-
нальность (рисунок).

Выраженность показателей интернальности в сфере неудач в контрольной и экспериментальных группах в зависимости 
от уровня дохода на члена семьи (цвет online)

The severity of internality indicators in the fi eld of failure in the control and experimental groups, depending on the level of 
income per family member (color online)

Предикторами интернальности в ситуации 
неудач в контрольной группе у лиц с доходом 
до 10 тыс. руб. на члена семьи являются об-
щая интернальность (54%), интернальность в 
семейных отношениях (51%) и деятельности 
(39%), общее количество самоописаний (24%), 
уровень дохода (10%), широта интересов в семье 
(8%), самоконтроль (6%), наличие детей (6%), а 
также возраст (3%). По-видимому, стойкость и 
сохранение контроля в ситуации неуспеха и бед-
ности возможны за счет семейных отношений, 
активности и опоры на себя.

В подгруппе с доходом 10–20 тыс. руб. у 
лиц без хронических заболеваний предикторами 
интернальности оказались интернальность в 
межличностных отношениях (47%), общее коли-
чество самоописаний (16%), организация в семье 
(7%), оценка качества жизни в психической сфе-
ре (6%), интеллектуально-культурная ориентация 
в семье (5%) и внутренняя неустроенность (5%). 
Таким образом, сохранение контроля при неуда-
чах связано с возможностью опоры на отношения 
с другими людьми и семью, осознанностью само-
определения и внутренних конфликтов.

У представителей контрольной группы с 
доходом от 20 тыс. руб. на члена семьи пре-

дикторами интернальности в ситуации неудач 
стали интернальность в межличностных (54%) 
и производственных отношениях (38%), общее 
количество самоописаний (24%) и идентифи-
кация себя с активностью (8%) и вместе с тем 
сниженная аутосимпатия (5%). По-видимому, 
в этой группе устойчивость к ситуации неудач 
определяется собственной активностью, в том 
числе производственной, а также требователь-
ностью к себе.

Можно сделать вывод о том, что в контроль-
ной группе интернальность в ситуации неудач 
зависит от характера отношений с другими 
людьми и осознанности собственной идентич-
ности. Уровень дохода можно рассматривать как 
ресурс, повышающий активность, в частности в 
производственной сфере.

В качестве предикторов интернальности 
в ситуации неудач в группе больных ИБС с 
доходом до 10 тыс. руб. на члена семьи выде-
лены низкая ориентация на достижения (23%), 
контроль в семье (8%) и наличие выраженной 
независимости в семье (2%), низкие значения 
психологических защит, таких как компенсация 
(16%) и проекция (13%). То есть интернальность 
в этой подгруппе, по-видимому, является аль-
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Интернальность Экстернальность

Контрольная группа с доходом до 10 тыс. руб.

Контрольная группа с доходом 10–20 тыс. руб.

Контрольная группа с доходом более 20 тыс. руб.

Больные ИБС без инвалидности с доходом до 10 тыс. руб.

Больные ИБС без инвалидности с доходом 10–20 тыс. руб.

Больные ИБС без инвалидности с доходом более 20 тыс. руб.

Больные ИБС с инвалидностью с доходом до 10 тыс. руб.

Больные ИБС с инвалидностью с доходом 10–20 тыс. руб.
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тернативой семейной поддержке и склонности 
к неосознаваемым стратегиям преодоления. В 
этой же группе, но с доходом 10–20 тыс. руб. 
предикторами интернальности в ситуации неудач 
являются, прежде всего, общая интернальность 
(61%), молодой возраст (11%), недостаток орга-
низации в семье (7%) и такие копинг-стратегии, 
как поиск социальной поддержки (7%) и дис-
танцирование (6%).

У больных ИБС с доходом более 20 тыс. руб. 
предикторами интернальности в ситуации неудач 
стали контроль в семье (26%) и снижение ориен-
тации на достижения в семье (15%), копинг-стра-
тегии: конфронтационный копинг (23%) и поиск 
социальной поддержки (6%), а также высокое 
самоуважение (7%). По-видимому, стабильность 
семейных отношений и собственная активность 
служат основой интернальности в ситуации не-
удач в этой подгруппе.

В целом экономическое благополучие в 
ситуации тяжелого хронического заболевания 
выражается в возможности опоры на ресурсы се-
мьи. Возможно, экономическая состоятельность 
сочетается с другими формами социального и 
психологического благополучия.

Предикторами интернальности в ситуации 
неудач в группе инвалидов по ИБС с доходом 
менее 10 тыс. руб. на члена семьи являются: со-
хранность социальных ролей в структуре само-
описаний (38%), зрелый возраст (12%), общая 
оценка качества жизни (11%), копинг-стратегия, 
направленная на планирование решений (10%), 
позитивная оценка своего здоровья (4%), от-
сутствие или снижение склонности негативно 
описывать себя (2%), восприятие себя актив-
ным человеком (1%). Можно сказать, что это 
признаки оптимизма, сохраняемые в ситуации 
инвалидности, а также встроенность личности 
в социальные отношения.

В группе инвалидов по ИБС с доходом 10–
20 тыс. руб. были выявлены в качестве предикто-
ров интернальности в ситуации неудач: осознан-
ность своей идентичности (42%) и проекция (7%) 
как психологическая защита. По-видимому, это 
попытка сохранить собственную личность в ее 
основных ролевых и качественных характери-
стиках за счет проекции собственной беспомощ-
ности на внешние обстоятельства.

Таким образом, возможность сохранить 
интернальность в ситуации инвалидизации опре-
деляется наличием оптимизма, осознанностью 
самоопределения и своей роли в социальных 
отношениях. На наш взгляд, это свидетельствует 
о важности ресоциализации больных ишемиче-
ской болезнью сердца, имеющих ограничения в 

реализации профессиональных возможностей. 
Такая форма работы с больным, безусловно, по-
высит его психологическую сопротивляемость, 
возможность опираться на себя в трудных жиз-
ненных ситуациях.

Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы:

уровень субъективного контроля в ситуации 
неудач отражает общую способность контроли-
ровать свою жизнь, осознанность социальных 
ролей, стабильность отношений с другими 
людьми;

экономическая несостоятельность снижает 
возможности личности, прежде всего, в контек-
сте активности и социальной ресурсности;

наличие болезни создает новые жизненные 
трудности и повышает требовательность к лич-
ностным свойствам и семейным отношениям;

инвалидность сужает социальные возмож-
ности, требует от личности необходимости 
максимально осознавать себя в ситуации неудач, 
позволяет находить эмоциональные ресурсы для 
сохранения контроля за своей жизнью.

В целом интернальность в ситуации неудач 
можно рассматривать как значимую характе-
ристику трансформации личности в ситуации 
болезни. Чем больше социальные и физические 
ограничения, тем сложнее удерживать ориента-
цию на себя, что отражается в снижении уровня 
субъективного контроля. Больному и инвалиду 
требуются значительные ресурсы для сохранения 
активной жизненной позиции, которая замеща-
ется опорой на внешние возможности, семью и 
других людей.
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Systemic analysis in medical psychology involves the study of the 
impact of both physical and social restrictions (disability) on the 
psyche of the patient and economic deprivation. To overcome the 
disease situation psychologically, the patient has to be ready for 
difficult life situations, which also include situations of failure. A 
sick person needs objective and subjective external support both 
of the family and other people in order to keep his or her active life 
position, especially if the person has a disability. The findings of this 
study show that in the situations of illness and economic depriva-
tion, the externality in situations of failure increases, reflecting the 
overall ability to understand and control your life. Economic failure 
reduces individual capacity. Disease as a hardship increases the 
demands on personality and family relationships. Disability is the 
need for maximum self-awareness, which makes it possible to find 
emotional resources to maintain control over your own life. The 
internality in a situation of failure can be considered a significant 
characteristic of personality transformation in a situation of illness. 
The greater the social and physical limitations are, the more dif-
ficult it is to continue relying on yourself. This is reflected in the 
decreasing internal position, which is replaced by relying on external 
opportunities, family and others.
Keywords: internality, failure situation, individual resourcefulness, 
economic deprivation.
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От дара Других к дару Другим: 
социокультурный аспект одаренности
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В статье представлены результаты теоретической рефлексии 
конструкта «одаренность», который в настоящее время не толь-
ко включен в область приоритетных направлений научных ис-
следований, но и отвечает потребностям, запросам и вызовам 
стремительно изменяющегося современного общества. Про-
анализированы основные концепции, оперирующие понятием 
«одаренность», условно выделены три блока теорий и подхо-
дов к исследованию одаренности: личностно-центрированный, 
социально ориентированный и культурно ориентированный. 
В рамках личностно-центрированного блока одаренность рас-
сматривается как личностное свойство, природная данность, 
интегральное системное личностное качество, идентифици-
рованное Другими, непосредственно взаимодействующими 
с личностью. В контексте социально ориентированного блока 
обобщены концепции одаренности, акцентирующие внимание 
на значимости развивающей среды, социального окружения, 
позиционирующие одаренность как потенциал личности, ак-
туализирующийся при определенных условиях, созданных и 
поддерживаемых заинтересованными Другими. Констатиру-
ется, что третий блок объединяет культурно ориентированные 
концепции, определяющие одаренную личность как субъекта 
культуры, и утверждается, что вопросы психологического со-
провождения одаренной личности не могут быть решены вне 
учета социокультурного контекста и особенностей культуры 
того общества, в котором она развивается и функционирует. 
Предлагается трактовка одаренности, учитывающая вклады как 
личности и среды, так и культуры, поскольку одаренность не 
только и не столько личностный дар и онтологическая данность, 
сколько определенная социально и культурно обусловленная 
заданность, связанная с ответственностью и нравственностью 
одаренной личности и ее окружения.
Ключевые слова: дар, одаренность, интегральное системное 
качество личности, развивающая среда, культура, дар Другим, 
ответственность.
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Введение

Происходящие в мире масштабные техно-
логические преобразования, влекущие за собой 
трансформации всех сфер функционирования 

человека, диктуют необходимость сохранения 
и усиления интеллектуального и креативного 
потенциала страны. Для дальнейшего развития 
науки, техники, производства, искусства, культу-
ры и цивилизации в целом нужны творческие и 
одаренные люди, готовые предвосхищать изме-
нения и управлять будущим, способные выходить 
за привычные стереотипные рамки и мыслить 
другими категориями, стремящиеся продуци-
ровать инновационные идеи и оригинальные 
цифровые технологии, уверенно усваивающие 
новые знания и иные алгоритмы действий, 
реализующие сложные формы деятельности и 
обеспечивающие инновационные пути развития. 
Существует потребность общества в творческих 
личностях, способных реализовывать оригиналь-
ные проекты, обладающих другой когнитивной 
оптикой, создающих иную архитектуру жизни, 
готовых сыграть активную роль в развитии 
государства, его благополучии и процветании. 
Именно этим объясняется то, что в современных 
социально-экономических условиях конструкт 
«одаренность» включен в область приоритетных 
научных направлений.

Задачи идентификации, поддержки, социа-
лизации и сопровождения одаренных личностей 
как носителей золотого фонда страны, главного 
ресурса в достижении экономического процве-
тания общества осознаны государством и социу-
мом. Об этом свидетельствуют принятые законы 
и многочисленные государственные программы, 
различного рода премии, гранты, стипендии, 
конференции, в центре внимания которых на-
ходится одаренность.

Однако, несмотря на востребованность 
одаренных людей и имеющийся в обществе со-
циальный заказ на выявление людей с высоким 
творческим потенциалом, концептуально-поня-
тийная матрица одаренности еще не полностью 
сконструирована. При наличии профессиональ-
но разработанных рабочих концепций одарен-
ности разных лет [1] можно констатировать от-
сутствие общепризнанной дефиниции понятия 
«одаренность», но вместе с тем существует 
единый дискурс одаренности как дара, в рамках 
которого исследователи хорошо понимают друг 
друга, хотя и считают термин «дар» не научным 
понятием [2].

 © Рягузова Е. В., 2020
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Целью данной статьи является теорети-
ческая рефлексия существующих подходов к 
исследованию одаренности и выделение методо-
логической рамки изучения одаренности в виде 
основной триады: личность – среда – культура, 
обусловливающей развитие и формирование 
одаренности, ее востребованность и реализацию 
в обществе, вклад в культуру.

Теоретическая рефлексия основных подходов
к исследованию одаренности

Первый блок подходов (и исторически эти 
подходы и концепции были первыми) условно 
определен нами как личностно-центрированный, 
в рамках которого одаренность рассматривается 
как личностное свойство, природная данность, 
онтологический феномен, представляющий со-
бой сумму задатков или способностей человека 
[3–5]. В этом контексте одаренность чаще всего 
связывается с типом развития личности и ее 
способностью достигать высоких результатов, 
по сравнению с другими, в той или иной об-
ласти, т. е. говоря об одаренности в детстве, 
чаще всего имеют в виду ребенка, существенно 
опережающего в своем развитии сверстников по 
каким-либо показателям. Если речь идет об ода-
ренности взрослого, то это, как правило, человек, 
демонстрирующий высокий уровень достижений 
в какой-либо сфере.

В настоящее время никто из исследователей 
не сводит одаренность к интеллекту, и, обобщая 
различные концепции, можно констатировать, 
что атрибутами и индикаторами одаренности 
выступают: 

обучаемость, включающая в себя позна-
вательные возможности человека (показатели 
сенсорных и перцептивных процессов, памяти, 
внимания, мышления и речи) и личностные 
особенности (характеристики мотивационно-
потребностной сферы, свойства характера, сила 
и глубина эмоциональных проявлений, волевые 
качества, отношения к усваиваемому материалу); 

интеллект как целеполагание, планирование 
ресурсов и построение стратегии достижения 
цели; показателями интеллекта являются не толь-
ко гибкость, подвижность, глубина, логичность, 
доказательность мышления, его критичность и 
ширина, но и дальновидность в межличностных 
отношениях, умение идентифицировать и управ-
лять своими эмоциями, а также распознавать 
аффективные состояния Другого;

креативность как творческие способности 
личности, характеризующие ее готовность к 
инновационному преобразованию, принятию и 
созданию принципиально новых и оригиналь-
ных идей, отказу от традиционных или при-

нятых схем мышления, а также интуитивному 
выявлению новых проблем и их решению. 

Необходимо заметить, что в настоящее время 
обязательной составляющей всех современных 
концепций одаренности и креативности высту-
пает мотивация как целостная система внешних 
и внутренних мотивов личности, побуждающая 
ее совершать определенные действия или вы-
полнять ту или иную деятельность [6–8]. Пред-
ложена интегративная структурно-динамическая 
мотивационная модель одаренности, включаю-
щая в себя интерес к делу, удовольствие от его 
выполнения, концентрацию на деле и настойчи-
вость, преданность цели и веру в собственный 
потенциал [9], вводится и категоризируется поня-
тие «мотивационная одаренность личности» [10].

На сегодняшний день существует общее 
понимание того, что одаренность несводима 
к интеллекту, креативности или когнитивным 
функциям, она может проявляться в различных 
динамических свойствах [11].

С конца XX в. одаренность рассматривается 
как интегральное системное качество личности. 
Согласно концепции интеллектуальной актив-
ности Д. Б. Богоявленской в качестве основного 
признака и фактора, конституирующего одарен-
ность, выступает способность к развитию (само-
развитию) деятельности по своей инициативе, 
которая определяется как свойство целостной 
личности, обусловленное единством и взаимо-
действием ее когнитивной и аффективной сфер. 
Важным является то, что даже при выполнении 
личностью исходной задачи деятельности сама 
деятельность не останавливается, а продолжает 
развиваться благодаря усилиям, интересам и 
желаниям личности [6, 12]. 

В рамках личностно-центрированного под-
хода получено много интересных результатов и 
плодотворных идей, но стоит отметить наличие 
некоторого ограничения, связанного с замыка-
нием научного интереса и его фокусированием 
только на одаренной личности. На это указы-
вает В. Н. Дружинин, считая, что креативность 
выступает свойством, проявляющимся только 
тогда, когда окружающая среда позволяет ему 
актуализироваться, в частности при условии со-
циального подкрепления творческого поведения 
[13]. Д. Б. Богоявленская отмечает, что одарен-
ность в детстве не является качеством самого 
ребенка. Главной фигурой в становлении детской 
одаренности была и будет фигура взрослого – та-
лантливого и свободного в своем творчестве [6]. 

Следовательно, одаренность как личност-
ный дар, как интегральное личностное свойство 
конституируется только как результат сравнения 
себя с Другими или как результат оценочной 



Научный отдел182

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 2

деятельности Другого, находящегося рядом с 
одаренным ребенком и идентифицирующего его 
как одаренного, что неизбежно предполагает не-
обходимость введения в плоскость рассмотрения 
и изучения одаренности социального контекста, 
внутри которого происходят различного рода 
взаимодействия одаренной личности с разно-
образными и многоликими Другими. 

Подходы и концепции, составляющие второй 
блок, мы обозначили как социально ориентиро-
ванные, т. е. направленные на создание опреде-
ленных условий среды (в широком понимании), 
и трактовка одаренности в этом случае предпо-
лагает ее рассмотрение как потенциала, который 
может развиться и актуализироваться при опре-
деленных условиях. К этому блоку нами отнесена 
психологическая концепция развития, согласно 
которой формирование психических функций, 
способностей, личностных свойств и жизнен-
ных ценностей происходит в процессе деятель-
ности, посредством включения личности в ее 
соответствующие виды [14–16]. Следовательно, 
одаренность человека может актуализироваться и 
проявляться через те виды деятельности, которые 
ему предоставляет социальная среда. Этот блок 
включает парадигму развивающего образования 
В. И. Панова, в которой в рамках эко-психологи-
ческого подхода одаренность позиционируется 
как специфическое системное качество психики, 
проявляющее себя и развивающееся во взаимо-
действии индивида и окружающей среды. Клю-
чевым понятием этого подхода становится обра-
зовательная среда, которая выступает не только 
как фактор и условие обучения, но и как объект 
проектирования, моделирования и психолого-
педагогической экспертизы, где целью является 
установление ее соответствия как образователь-
ным целям и задачам, так и природе физического 
и психического развития учащихся [17]. 

Заслуживает особого внимания антро-
пологический подход В. И. Слободчикова и 
Е. И. Исаева, сфокусированный на ценности 
внутреннего пространства каждого ребенка, его 
субъективности, духовности и индивидуально-
сти, направленный на обеспечение условий для 
творческого выбора личности, ее самообразова-
ния, саморазвития и самостановления [18].

Безусловный интерес вызывает концепция 
вариативного развивающего мотивационно-
смыслового образования В. А. Ясвина [19], где 
само образование понимается как процесс рас-
ширения возможностей компетентного выбора 
личностью своего жизненного пути и траекто-
рии саморазвития. Вариативное образование 
направлено на формирование картины мира, 
обеспечивающей ориентацию личности в разных 

жизненных ситуациях. Оно осуществляется в 
процессе совместной деятельности обучающего-
ся со взрослыми и сверстниками и подразумевает 
приобщение ребенка к культуре. 

На создание определенной образовательной 
среды была ориентирована американская мо-
дель Talent Search, основанная на оптимальном 
сочетании процесса адаптации образования к 
потребностям и интересам учеников. Счита-
лось, что без ускоренного обучения одаренные 
школьники теряют познавательный интерес и 
мотивированность, быстро утомляются, у них 
снижаются показатели когнитивных и волевых 
процессов, появляются поведенческие пробле-
мы, негативное отношение к учебе, что может 
привести, по мнению некоторых исследователей, 
к безвозвратной потере имеющихся способно-
стей [20]. Актуальны споры и дискуссии относи-
тельно того, что важнее – создание специальной 
образовательной среды для одаренных детей или 
инклюзия одаренных детей в общую систему 
развивающего образования. Есть бесспорные 
аргументы в пользу того и другого тренда, и, 
соответственно, образовательная политика 
разных стран по этому вопросу существенно 
различается [21, 22]. 

Помимо образовательной среды важным 
является и семейное окружение, близкий круг 
Значимых Других. Р. В. Комаров указывает на 
три возможных семейных сценария развития 
одаренности: «благодаря семье», «из-за семьи» 
и «вопреки семье», сложно взаимосвязанных 
с множеством факторов, в том числе и реали-
зованностью творческого потенциала родите-
лями [23]. Представляет интерес исследование 
Т. В. Якимовой, результаты которого показывают 
неоднозначную роль высокой групповой спло-
ченности семьи в развитии одаренного ребенка. 
Они свидетельствуют о том, что в зависимости 
от категории одаренности (автор приводит четкие 
критерии, позволяющие идентифицировать эти 
категории) семейная сплоченность и связан-
ность также приобретают разные формы – от 
сотрудничества, взаимной поддержки, общности 
интересов до эмоциональной зависимости, от-
сутствия автономии и самостоятельности членов 
семейной системы [24].

В любом случае семья выступает в качестве 
поддерживающего ресурса для одаренной лич-
ности, усиливая ее познавательные интересы и 
фасилитируя мотивацию, но иногда слишком 
высокие требования или нереалистичные ожи-
дания со стороны семьи, гиперопека и излишняя 
эмоциональная вовлеченность родителей могут 
способствовать невротизации одаренных детей 
и переживанию ими хронического дистресса. 
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В целом этот блок концепций предполагает 
активное взаимодействие Других с одаренным 
ребенком и их ключевое влияние на создание 
определенных условий, разработку образователь-
ных маршрутов, способствующих актуализации 
одаренности и поддержке одаренной личности. 

Третий блок – культурно ориентированный 
– включает в себя те подходы и концепции, в 
которых акцент сделан на культурно-историче-
скую теорию развития психики Л. С. Выготского 
[25] и его последователей. Согласно их взглядам 
психика представляет собой самоорганизую-
щуюся систему, многомерную и гетерогенную 
реальность. Ее исследование происходит в живом 
взаимодействии с практикой и культурой [26], а 
психическое развитие личности имеет место при 
врастании личности в культуру. 

На необходимость исследования одаренно-
сти в контексте культуры указывают известные 
специалисты. Д. Б. Богоявленская отмечает, 
что развитие одаренной личности не может 
основываться только на реализации и усвоении 
программ, ориентированных на ускорение или 
усложнение обучения, а должно сопровождаться 
становлением духовности личности, отсутствие 
которой может привести к потере таланта [6]. 

О недопустимости лишь технологического 
подхода к развитию одаренной личности, ори-
ентированного на значимые и серьезные задачи 
развития интеллекта, мотивации и саморегуля-
ции, пишет В. С. Юркевич. Она акцентирует вни-
мание на необходимости создания «культурного 
фундамента одаренности» и подчеркивает, что 
подлинная самореализация одаренной личности 
возможна только через ее связи с культурой, вли-
яющей на цели и ценности одаренного ребенка, 
его отношения к миру, себе, людям [8].

В этом контексте представляет интерес эко-
психологический подход к развитию творческой 
личности В. Г. Грязевой-Добшинской, в рамках 
которого культура рассматривается как «эколо-
гическая ниша» для одаренной личности, а твор-
ческая индивидуальность позиционируется как 
субъект культуры, интегрирующий различный 
экзистенциальный опыт через продуктивную 
деятельность; при этом автор вводит полярные 
понятия – гармонизация (дисгармонизация) и 
анализирует гармоничные и дисгармоничные от-
ношения между одаренной личностью и средой, 
личностью и даром [27].

В качестве инструмента междисциплинар-
ной коммуникации психологии с другими на-
уками М. С. Гусельцева предлагает новый куль-
турно-аналитический методологический подход. 
Автор, на наш взгляд, совершенно обоснованно 
считает, что такой подход может быть адекват-

ным для анализа креативности, неадаптивности 
и гениальности, поскольку эти сложные фено-
мены требуют междисциплинарного дискурса, 
изучения в своеобразии, исследования в разных 
контекстах, а не только с помощью средств аб-
стракции, классификации и логики [28].

Одаренность как культурная заданность

Сам термин «одаренность» появился как 
понятие, объясняющее творчество [7]. Р. Стерн-
берг, выделяя пять критериев интеллектуальной 
одаренности, наряду с превосходством, нети-
пичностью, продуктивностью и повторяемостью 
называет ценность одаренности для данной 
культуры [11]. 

Так что же такое культура, что она дает 
одаренной личности и требует от нее? Культура – 
чрезвычайно сложное понятие, включающее 
в себя и бытийный, онтологический, и антро-
пологический компонент, подразумевающий 
совокупность проявлений жизни, всего того, 
что создано людьми и характеризует их жизнь в 
определенных исторических условиях, и аксио-
логический компонент, связанный с духовными 
ценностями, важными достижениями, нрав-
ственностью и творчеством общества, группы, 
личности. Получается, что культура представ-
ляет собой совокупный результат деятельности 
людей и одновременно выступает ее мощным 
регулятором [29].

Благодаря культуре личность категоризирует 
окружающую действительность и конструирует 
культурно-специфичную картину мира, позво-
ляющую ей не только адаптироваться к миру 
и Другим, но и прогнозировать сценарии и ва-
рианты развития, возможные трансформации и 
преобразования. Осваивая духовное наследие, 
приобретая культурную собственность и куль-
турный капитал, личность не только формирует 
доминантную жизненную оптику, но и выстра-
ивает ценностно-смысловой проект, программу 
собственного развития, определяющие траекто-
рию ее жизненного пути, вектор саморазвития и 
особенности самодетерминации. Инкультурация 
как активный процесс погружения в язык и тра-
диции, освоения культурных норм и конвенций 
предполагает конструирование идентичности и 
обретение индивидуальности. К. Гирц считает, 
что обретение индивидуальности возможно 
только средствами культуры, поскольку именно 
культура выступает посредником между тем, кем 
человек может стать, основываясь на индивиду-
альных особенностях, свойствах и способностях, 
и тем, кем он реально становится [30].

Интересную мысль артикулирует М. К. Ма-
мардашвили, позиционируя культуру не только 
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как данность человеческой жизни, внутри ко-
торой строится и разворачивается психологи-
ческая топология пути, но и как ее заданность, 
обусловленная тем, что культура предъявляет 
определенные требования к своим предста-
вителям, основное и главное из которых это 
«способность и усилие человека быть» [31]. 
Человек, существуя внутри культуры, должен 
прикладывать значительные усилия для того, 
чтобы «оставаться живым», подлинным, пере-
живающим, понимать себя и обстоятельства, в 
которых он находится, а также прилагать усилия, 
чтобы их преодолевать. Личность, по мнению 
М. К. Мамардашвили, характеризуют поступки, 
а не алгоритмизированные действия «готового 
мира» в ответ на те или иные обстоятельства, 
поэтому то, как она ориентируется в лабиринтах 
собственного опыта и находит свой уникальный 
путь, распоряжается свой жизнью, имеет отноше-
ние к зоне ответственности самой личности [31].

Аналогичную мысль высказывает М. М. Бах-
тин, осуществляя поиск основ должного как 
заданного в противоположность должного как 
данного, рассматривая поступок как этический 
конструкт, включающий в себя объективное 
смысловое содержание и субъективный процесс 
свершения. Он полагает, что одновременное 
сосуществование личности в двух мирах – объ-
ективного единства культуры и неповторимой 
единственности собственной жизни – ставит 
вопрос о субъектности личности, ее ответствен-
ности и ответственной участности не только за 
свое бытие, но и бытие Другого [32].

Следовательно, благодаря процессам соци-
ализации и инкультурации личность не только 
осваивает и постигает мир, созданный и духовно 
обжитый Другими в виде транслируемой цен-
ностно-смысловой матрицы, но и сама способна 
определить направление культурных изменений 
и преобразований, задать размерность бытовым 
и бытийным пространствам, взять на себя ответ-
ственность за себя и Другого (Других). 

В этом смысле к одаренной личности, т. е. 
той, у которой есть дар и которой многое дано 
различными Другими, предъявляются повышен-
ные требования к своеобразному ответственному 
«возвращению дара» в виде любого творческого 
продукта, развивающего и обогащающего куль-
туру. Как точно замечает А. А. Остапенко, опре-
деляя потенциальную траекторию возвращения 
дара, – «от даровитости к благодарности» [33]. 

Личность должна осмыслить и отрефлек-
сировать возможность и необходимость поде-
литься своим даром с Другими. Причем это ос-
мысление происходит не в режиме императива 
должествования, который неизбежно приводит 

к давлению, принуждению и подавлению, со-
противлению и психологической защите, невро-
тизации и невозможности творить, а в режиме 
ценностно-смыслового понимания личностью 
своего дара, персональной ответственности за 
него, ее участности и осознанной сопричаст-
ности миру и Другим.

Таким образом, проведенная теоретическая 
рефлексия одаренности в контекстах разноо-
бразных исследовательских подходов показыва-
ет их продуктивность и эффективность в плане 
изучения отдельных граней многомерного 
феномена одаренности. В то же время одарен-
ность как сложное, динамическое и системное 
образование должно исследоваться, иденти-
фицироваться и интерпретироваться в рамках 
ключевой системы координат: личность – сре-
да – культура, и учитывать взаимосвязанные 
вклады как личности и среды («дары Других»), 
так и востребованность и реализацию одарен-
ной личности в обществе, ее вклады в культуру 
(«дары Другим»). Одаренность представляет 
собой результат саморазвития и самодетерми-
нации, воспитания, обучения и социализации, 
а также влияния культуры в целом. Одарен-
ность не только и не столько личностный дар 
и онтологическая данность, сколько опреде-
ленная социально и культурно обусловленная 
заданность, связанная с ответственностью и 
нравственностью одаренной личности и ее 
окружения. В связи с этим вопросы психологи-
ческого сопровождения современной одаренной 
личности не могут быть решены вне учета осо-
бенностей культуры того общества, в котором 
она развивается и творит.
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The article presents the results of theoretical reflection of the “gift-
edness” construct, which is currently not only included in the field 
of priority areas of scientific research, but also meets the needs, 
demands and challenges of a rapidly changing modern society. 
The basic concepts that operate on the concept of “giftedness” are 
analyzed, and three groups of approaches to the study of giftedness 
are conditionally identified: personality-centered, socially-oriented, 
and culturally-oriented. In the framework of the personality-centered 
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approach, giftedness is considered as a personal property, a 
natural given, an integral systemic personal quality, identified by 
Others directly interacting with the personality. In the context of 
socially-oriented concepts, research approaches to giftedness are 
generalized, focusing on the importance of the developing environ-
ment and social environment, within which giftedness is positioned 
as a personality potential, developing and actualizing under certain 
conditions created and supported by interested Others. The author 
shows that culturally-oriented concepts position the gifted person 
as a cultural subject and argues that the psychological support of 
the gifted person cannot be provided without taking into account 
the sociocultural context and the characteristics of the culture of 
the society in which it develops and functions. An interpretation of 
giftedness is proposed, taking into account the contributions of both 
the individual and the environment, as well as culture, since gifted-
ness is not only and not so much a personal gift and ontological 
given, but a certain socially and culturally determined task associ-
ated with the responsibility and morality of the gifted personality.
Keywords: gift, giftedness, integral systemic quality of personal-
ity, developing environment, culture, gift for Others, responsibility.
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Проблема религиозной мотивации дает более глубокое по-
нимание религиозной идентичности верующих, становления 
личности, религиозных ценностных систем и их согласован-
ности, специфики социально-психологического взаимодей-
ствия. Религиозная мотивация иудеев изучена недостаточно. 
Цель работы – исследование религиозной мотивации иудеев, 
основанное на количественном измерении при помощи психо-
логического опросника, анкеты и последующем статистическом 
анализе полученных результатов, и выявление ее специфики. 
Использовалась модель И. Стойкович и Дж. Мирича, которая 
отражает естественные связи факторов, полученные матема-
тическим путем на материале эмпирических данных последо-
вателей теистических религий. Исследование проводилось на 
выборке из 63 русскоговорящих иудеев с сильной религиозной 
погруженностью. Были обнаружены высокая внутренняя моти-
вация к религии, сопровождающаяся достаточной социальной, 
или внешней, мотивацией, что является спецификой иудаизма, 
а также тесная сопряженность понимания религии как источни-
ка исполнения желаний, источника морали, душевного благо-
получия и традиционализма. Иудеями религиозная принадлеж-
ность воспринимается как важная составляющая национальной 
идентичности и традиционализма. Религия для них служит 
источником эмоционального благополучия, идеалов и морали, 
средством исполнения желаний. 
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Введение

Исследование мотивации является одним из 
приоритетных направлений психологии религии, 
так как оно позволяет максимально близко по-
дойти к вопросам психологии религиозности 
как таковой: раскрыть причины религиозного 
обращения или выхода из религии; показать 
факторы, влияющие на глубину религиозного 
вовлечения; раскрыть мотивы поступков веру-

ющих, обусловленные религиозной доктриной. 
Проблема мотивации также вносит значительный 
вклад в понимание религиозной идентичности 
верующих, ценностных систем и их согласова-
ния, вопросов субъективного благополучия и 
специфики межгрупповых и межконфессиональ-
ных отношений.

В международной научной периодике проб-
лематика религиозной мотивации освещена 
довольно хорошо: существует, как минимум, 
четыре отчетливо различимых теоретических 
подхода к исследованию религиозной мотива-
ции, среди которых теория самоопределения, 
теория поисковой религиозности, теория са-
крализации и теории ожиданий. Все четыре 
направления адекватно объясняют отдельные 
стороны религиозности и имеют практическую 
апробацию. 

В теории самоопределения, предложенной 
Э. Дечи и Р. Райном [1], утверждается, что 
мотивация может значительно варьировать по 
параметру внешняя–внутренняя. Авторы выде-
ляют четыре базовых типа мотивации: истинно 
внутренняя, при которой человек сам определяет 
свои цели; личностно-интериоризованная, при 
которой человек замечает желаемое где-то вовне, 
в частности, видит пример целей, и принимает 
этот образец для себя как желательный, после 
чего интериоризует выбранный мотивационный 
образец; внешне-социальная мотивация, при 
которой человек не слишком желает достижения 
самой цели, но достигает ее благодаря полу-
чаемому одобрению окружающих; истинная 
внешняя мотивация, при которой сам человек 
не стремится к цели, но испытывает внешнее 
давление, его вынуждают что-то делать. 

Модель Э. Дечи и Р. Райна оказалась очень 
удачной для психологических исследований 
религии: используя этот конструкт, У. Коннору 
и Р. Валеранду удалось проследить значимые 
связи религиозности с субъективным ощущени-
ем благополучия, удовлетворенностью жизнью 
и уровнем самооценки, с образом бога и рядом 
других параметров [2]. 

А. Ассор и коллеги показали условия вос-
питания [3], при которых с наибольшей вероят-
ностью будет сформирована внешняя, интерна-
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лизованная или внутренняя мотивация к религии. 
Согласно исследованиям этой группы авторов 
позитивный личный пример значимых других 
и осознанное, рассудительное принятие веры, 
включающее попытку критики и доказательства, 
приводит к формированию внутренней рели-
гиозности, а двойственность правил, внешнее 
давление и догматизм, понимаемый как некри-
тичное принятие на веру некоторых положений, 
ведут к внутреннему сопротивлению. Следует 
отметить, что это исследование проводилось в 
среде иудеев, т. е. возможны сопоставления с 
нашими данными. 

Психологические исследования по иудаизму 
довольно распространены за рубежом, однако 
существуют весьма немногочисленные разра-
ботки, касающиеся проблем российских иудеев, 
большая часть из которых носит характер куль-
турологических. 

Иудаизм нередко выступает как часть ев-
рейской национальной идентичности. В работе 
М. Саприцкой показано, что российским евреям 
свойственно понимать иудаизм как часть своей 
национальной принадлежности [4]. В процессе 
нашего исследования было установлено, что 
часть русскоговорящих евреев смешивают эти 
понятия, причисляя себя к «иудеям», но при 
этом не являясь верующими или даже формаль-
но религиозными. Здесь традиционная религия 
евреев выступает как часть национальной иден-
тичности, идентификационный маркер, позво-
ляющий определиться в системе «мы и другие». 
Соотношение индивидуальной идентичности 
и межгрупповой дифференциации оказалось 
сложным феноменом, в котором выделяют как 
позитивную идентификацию, так и противо-
поставление своей группы другим, особенно в 
ситуациях внешнего давления [5]. Однако в Из-
раиле принадлежность к иудаизму не является 
неотъемлемой частью национальной идентич-
ности, евреи могут быть как религиозными, так 
и атеистами, но в постперестроечный период для 
советских евреев иудаизм выступал как «новый 
способ быть евреем» [4, с. 230]. Среди евреев 
существует феномен «неконвенциональной ре-
лигиозности», под которой понимается вера в 
Бога, не связанная с доктринами существующих 
конфессий, а также разная глубина религиозного 
погружения [6].

Исследования религиозной мотивации по-
зволяют лучше понять ту роль, которую религия 
играет в жизни личности. Религиозная мотивация 
отражает некоторые коллективные мировоззрен-
ческие установки, которые формируются у групп 
верующих посредством религиозного просвеще-
ния и выполнения религиозных практик. С точки 

зрения социальной психологии, религиозную 
мотивацию можно рассматривать как результат 
усвоения индивидом ценностно-смысловых 
установок, прививаемых данной религиозной 
доктриной. Ценностная система, в свою очередь, 
в большей или меньшей степени контролирует 
иерархию мотивов человека.

Одной из ведущих моделей религиозной мо-
тивации является концепция «самоопределения», 
в рамках которой Э. Дечи и Р. Райн предложили 
выделить четыре подвида, распределяющие 
мотивацию по степени принятия личностью: 
внутреннюю мотивацию, внешнюю личную, 
внешнюю социальную, истинную внешнюю 
[1]. Теория самоопределения Р. Райна и Э. Дечи 
неоднократно применялась при практических 
исследованиях религии и показала свои высокие 
объяснительные возможности.

Логическим развитием данной концепции 
послужила модель И. Стойкович и Дж. Мирича, 
которые установили, какие другие виды моти-
вации сопровождают внутреннюю мотивацию к 
религии. Опираясь на результаты контент-анали-
за интервью, авторы выделили ряд часто встре-
чающихся утверждений, которые посредством 
факторизации были распределены по степени 
значимости и объединены в пять тематических 
групп. Таким образом, они получили измеритель-
ную методику, включающую пять шкал: религия 
как высшая ценность (РВЦ); стремление соответ-
ствовать социальным ожиданиям относительно 
религии (СО); религия как средство исполнения 
желаний (ИЖ); религия как часть традиции (Т), 
религия как источник эмоционального благо-
получия, идеалов и морали (ЭИМ). Инстру-
ментарий пригоден для исследований религий, 
опирающихся на концепцию веры в Бога, при 
этом конфессионально нейтрален [7].

Постановка проблемы и методы исследования

Задача нашей работы – исследовать моти-
вационный профиль русскоговорящих иудеев и 
выявить специфику их религиозной мотивации, 
отмечая конфессиональные особенности. 

Для решения этой задачи мы использова-
ли авторскую анкету на степень религиозного 
погружения и тест религиозной мотивации 
И. Стойкович и Дж. Мирича. Тест мы допол-
нили пятибалльной шкалой Лайкерта, а затем 
пересчитали результаты в стенах для удобства 
восприятия данных.

Выборку составили 63 русскоговорящих 
иудея, по большей части проживающих в России 
(46 чел.), но также людей, во взрослом возрасте 
эмигрировавших в Израиль и США. В исследо-
вании участвовали лица в возрасте от 27 до 63 
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лет, средний возраст 41,9 лет, медиана – 40. Из 
них 49 респондентов – женщины и 24 – мужчины. 
Мужская и женская части выборки выровнены 
по возрасту, средний возраст женской части вы-
борки 41,3, мужской 43,5 лет. Опрос проводился 
в электронном виде в сети Интернет, выборка 
набиралась среди добровольцев на тематиче-
ских форумах, в социальных сетях и методом 
«снежного кома». Ключевой критерий отбора в 
нашем случае – принятие человеком религиозной 
иудейский идентичности и участие в практиках 
религиозной жизни. 

Результаты и их обсуждение 

После сбора данных мы проверили выборку 
на степень религиозного погружения и отсеяли 
участников, которые не проявили религиозных 
устремлений. В результате в анализируемой вы-
борке остались только иудеи с высокой степенью 
религиозного погружения. Анкета включала сле-
дующие вопросы: «Соблюдаете ли Вы шаббат?», 
«Соблюдаете ли Вы кашрут?». Вопросы состав-
лялись совместно с консультантом по иудаизму. 
Ответы на них были закрытыми и кодировались 
от 0 до 4, выражая степень религиозности. Сте-
пень религиозной погруженности выборки в 
среднем составила 3,3 (из 4 максимально возмож-
ных), медиана – 3. Тест Колмогорова-Смирнова 
показал, что по всем вопросам анкеты и шкалам 
теста распределение является нормальным. 

По шкале «Религия как высшая ценность» 
(РВЦ) альфа Кронбаха составила 0,92, что сви-
детельствует о ее высокой внутренней валид-
ности. По этой шкале респонденты набрали 
высокие баллы (среднее = 6,23 стена, медиана = 
6) при низкой дисперсии (2,97), т. е. наблюдает-
ся тенденция проявления высокой внутренней 
мотивации к религии, при этом группа довольно 
однородна (таблица). Значимых отличий между 
женской и мужской частью выборки выявлено не 
было (t-критерий Стьюдента = 0,6 при p < 0,55).

Результаты теста на внутреннюю 
религиозную мотивацию

Religious Intrinsic Motivation Test Results

Показатели РВЦ СО ИЖ Т ЭИМ

Средние 6,23 3,61 4,17 7,81 5,84

Медиана 6,00 4,00 4,00 8,00 6,29

Дисперсия 2,97 2,04 2,54 2,77 3,43

 По шкале «Стремление соответствовать 
социальным ожиданиям относительно религии» 
(СО) альфа Кронбаха составила 0,6, что свиде-
тельствует об удовлетворительной внутренней 

валидности шкалы. Средний балл по шкале со-
ставил 3,61, медиана – 4 при низкой дисперсии 
(2,04). Полученные результаты требуют пояс-
нения, так как вопреки предсказаниям авторов 
теста, которые получили ярко выраженную от-
рицательную корреляцию I (РВЦ) и II (СО) шкал
(−0,955), у иудеев при средне-высоких показа-
телях по первой шкале нет занижении балов по 
второй. Корреляция оказалась отрицательной, но 
незначительной (−0,21). Объяснить это явление 
можно через специфику иудаизма, который яв-
ляется религией крайне коллективистской. Здесь 
индивидуальная внутренняя религиозность не 
входит в противоречие с социальной мотива-
цией к религии, с ее групповой сплоченностью 
и стремлением соответствовать ожиданиям 
окружающих. В заповедях и правилах иудаизма 
закреплены принципы, которые приводят к на-
ращиванию внутригрупповой сплоченности и 
внимательности к соплеменникам. Традиционная 
«цдака» является обязательством помогать ближ-
нему, взаимопомощь обязательна и закреплена 
в религиозных нормах, а иудейская философия 
ставит интересы общины выше интересов от-
дельного человека [8]. Указанные установки 
приводят к тому, что в мотивационном профиле 
иудеев высокий уровень и внутренней, и внеш-
ней мотивации может появляться одновременно. 
Это отличительная черта иудаизма, ибо в других 
религиях и конфессиях мы наблюдаем картину, 
предсказанную И. Стойкович и Дж. Миричем. 
К примеру, у вайшнавов (кришнаитов) сред-
ние по двум шкалам составили: РВЦ = 7,95 и 
СО = 0,52 балла стен [9], т. е. высокие баллы 
по одной шкале сопровождаются низкими по 
другой. По данной шкале в выборке иудеев 
значимых отличий между женской и мужской 
частями выборки выявлено не было (t-критерий 
Стьюдента = −1,1 при p < 0,28).

В измерении «Религия как средства испол-
нения желаний» (ИЖ) альфа Кронбаха составила 
0,78, что свидетельствует о высокой внутренней 
валидности шкалы. Средние баллы составили 
4,17, медиана – 4, при низкой дисперсии (2,54). 
Показатели по шкале являются средними, т. е. 
иудеи придают умеренное значение религии как 
средству исполнения желаний. Примечательно, 
что пункт показал значительные положитель-
ные корреляции со шкалами «Религия как часть 
традиции» (0,578) и «Религия как источник 
эмоционального благополучия, идеалов и мора-
ли» (0,66). Мы можем предположить, что такая 
связь возникла в силу некоторой специфичности 
нашей выборки: русскоговорящие иудеи имеют 
более выраженное стремление осознанно и по-
следовательно выстраивать свою национальную 
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и религиозную идентичность (например, в боль-
шей степени, чем коренные евреи, проживаю-
щие в Израиле), соответственно их показатели 
религиозных желаний, религиозной традицион-
ности и нормативности могли объединиться. 
Данный тезис соотносится с утверждениями, 
выдвинутыми в работе М. Саприцкой [4], о 
том, что религиозность как часть националь-
ной идентичности более важна для желающих 
эмигрировать в Израиль, но после переезда по 
прошествии времени евреи часто испытывают 
разочарование в религиозных ценностях. Однако 
наше предположение остается гипотетическим 
и требует дополнительной проверки. Разница 
между мужчинами и женщинами по этой шкале 
не преодолела порога значимости (t-критерий 
Стьюдента = 1,68 при p = 0,13).

По шкале «Религия как часть традиции» (Т) 
альфа Кронбаха составила 0,708, что свидетель-
ствует о высокой внутренней валидности шкалы. 
Средние баллы по шкале составили 7,81 при 
медиане 8 и низкой дисперсии, равной 2,77. Это 
очень высокие баллы по шкале, и в абсолютных 
значениях стенов, и при сравнении по средним 
с результатами, полученными нами в исследо-
ваниях других конфессий: так, самый высокий 
балл был получен у православных христиан и 
составил 5,3 стен [10]. Результат говорит о том, 
что у иудеев религиозность тесно ассоциирована 
с национальной и семейной традициями, что под-
тверждает выводы М. Саприцкой по результатам 
качественного исследования [4]: у иудеев рели-
гиозность выступает как важная составляющая 
национальной идентичности. 

В работе И. Стойкович и Дж. Мирича этот 
фактор продемонстрировал сильную позитивную 
корреляцию с внутренней мотивацией, однако в 
ней речь идет о христианских и мусульманских 
конфессиях [7]. В нашем исследовании такой 
связи обнаружено не было, однако «религия как 
часть традиции» корреляционно связана со II 
шкалой, измеряющей социальную мотивацию к 
религии (0,413), III шкалой, демонстрирующей 
связь религии и исполнения желаний (0,578) и V 
шкалой, показывающей понимание религии как 
источника благополучия и морали (0,446). Мы 
видим тесную факторную связь III (ИЖ), IV (Т) 
и V (ЭИМ), дополнительно видим связь IV (Т) и 
II (CO) шкал. Таким образом, в сознании иудеев 
тесно переплетаются следующие показатели: 
религия как источник исполнения желаний, 
связь с традициями семьи и предками, религи-
ей как источником морали и нравственности, 
а традиционность – с социальной мотивацией. 
Такая плотная факторная связь в исследовании с 

использованием данной методики отмечена нами 
впервые. По шкале «Религия как часть традиции» 
значимых отличий между женской и мужской 
частями выборки выявлено не было (t-критерий 
Стьюдента = 1,1 при p = 0,28).

По шкале «Религия как источник эмоци-
онального благополучия, идеалов и морали» 
(ЭИМ) альфа Кронбаха составила 0,859, что сви-
детельствует о высокой внутренней валидности 
шкалы. Средний балл по шкале составляет 5,84, 
медиана 6,29 при дисперсии 3,43. Результаты 
говорят о том, что иудеи склонны рассматривать 
религию как необходимую основу морали и 
душевного благополучия. Как уже указывалось, 
шкала тесно связана с III и IV – исполнением 
желаний и традиционностью. Причем у жен-
щин показатели по этой шкале несколько выше, 
чем у мужчин. Средний балл у мужчин – 5,84; 
у женщин – 6,35; среднеквадратическое откло-
нение больше у женщин: оно составляет 2, в то 
время как у мужчин – 1,59. Значимость разли-
чия измерялась t-критерием Стьюдента = 2,283 
при p = 0,032, что показывает статистическую 
значимость полученной разницы. Женщины-
иудейки проявляют большую склонность рас-
сматривать религию как источник внутреннего 
благополучия и источник моральных норм, 
нежели мужчины-иудеи.

Заключение

Для исследования осознанно отбирались ре-
спонденты с глубоким религиозным погружени-
ем. Было установлено, что у иудеев внутренняя 
религиозная мотивация не является антитезой со-
циальной, высокая внутренняя мотивация может 
сопровождаться высокой внешней мотивацией. 
Объяснение этому – в специфике самой религии, 
которая является коллективистской и поощряет 
групповую сплоченность. Мы получили высокие 
баллы по шкале «Религия как часть традиции», 
что показывает сильную связь в сознании иудеев 
религии с национальной идентичностью и семей-
ной преемственностью; средне-высокие баллы 
по шкале, отражающей понимание религии как 
источника морали и благополучия, и средние 
баллы по шкале, отражающей понимание ре-
лигиозности как средства исполнения желаний. 
По результатам теста у иудеев обнаружилась 
плотная корреляционная связка ряда факторов, 
которая отражает следующую картину: религия 
как источник исполнения желаний связана с 
традициями семьи и предками, источником мо-
рали и нравственности, а традиционность также 
связана с социальной, т. е. внешней мотивацией 
к религии.
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The problem of religious motivation gives a deeper understanding 
of the religious identity of believers, the religious values of systems 
and their coherence, the specifics of socio-psychological interac-
tion. The religious motivation of the Jews is not well understood. 
The aim of the work is to study the religious motivation of the Jews 
and identify its specificity. The study is organized as a quantitative 
measurement using a psychological inventory and questionnaire 
and subsequent statistical analysis of the results. In our study, 
we used the model of Stojkovich I. and Mirich J., which reflects 
the natural connection of factors obtained mathematically on the 
basis of empirical data. The study was conducted on a sample of 
63 Russian-speaking Jews with a strong religious affiliation. We 
found a high internal motivation for religion, accompanied by suffi-
cient social, or external, motivation, which is a specificity of Judaism. 
Jews perceive religious affiliation as an important component of their 
national identity and traditionalism. For them religion is a source 
of emotional well-being, ideals and morality, a means of fulfilling 
desires. We also found a close consistency between understand-
ing religion as a source of fulfilling desires and traditionalism and 
a source of morality and spiritual well-being.
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Психологические особенности представителей современного «цифрового поколения», 
цифровизация образования порождают споры в современной психологии и лингводи-
дактике о необходимости широкого использования цифровых технологий в процессе 
обучения. Цель статьи – рассмотреть особенности и целесообразность, достоинства и 
недостатки использования компьютерных обучающих программ разного типа, возмож-
ности их применения в качестве инновационного инструмента лингводидактики. В име-
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Использование современных цифровых (компьютерных) тех-
нологий имеет непосредственное отношение к реализации идей 
педагогической инноватики. Вузовская дидактика, как и лингводи-
дактика при обучении иностранным языкам, не могут игнорировать 
достижения современной цифровой сферы, так как она «может стать 
площадкой для обучения иностранным языкам» [1, с. 5]. Вместе с 
тем существование и постоянное развитие цифровых технологий 
создает ряд проблем для современной педагогики в целом и для 
лингводидактики в частности.

 © Железовская Г. И., Хижняк  С. П., 2020



195Педагогика

В педагогических исследованиях появился 
термин «компьютерная дидактика», под которой 
«понимается область современной дидактики, 
исследующая законы, закономерности, принци-
пы электронного обучения и создающая средства, 
применяемые с целью как очного, так и дистан-
ционного обучения и приобретения педагогиче-
ских компетенций… Предмет инновационной 
компьютерной дидактики составляют теоретиче-
ское обоснование новых моделей средств обуче-
ния и их практическая реализация с применением 
современных программных сред» [2, с. 141]. Про-
блемы использования современных технологий 
становятся важными для педагогической науки, 
в которой отмечают как их позитивное влияние 
на процесс обучения, так и многочисленные 
недостатки. Так, характеризуя личность совре-
менного обучающегося, педагоги обращаются к 
проблеме так называемого «цифрового аватара» 
[3], под которым в компьютерных технологиях 
понимают персонаж «виртуальной реальности, 
компьютерной игры, представляющий некоего 
действительно существующего (обычно управ-
ляющего им) человека, игрока» [4], т. е. «циф-
рового дубликата личности» – в нашем случае 
«дубликата» личности обучающегося, который 
пользуется компьютерными технологиями, а его 
деятельность в виртуальной среде может быть 
идентифицирована и «доступна тем, кому это 
требуется» [3, с. 65]. 

Как правило, представители современного 
«цифрового поколения» в психолого-педагогиче-
ской литературе характеризуются как «цифровые 
слабоумные» [5, c. 206], которые испытывают 
дефицит внимания и моторики, обладают клипо-
вым мышлением, желают получить все и сразу 
без усилий, они мало читают и пишут от руки, им 
трудно выстраивать взаимоотношения, а совре-
менная педагогика хочет заменить упорный труд 
в процессе обучения развлечением. Выступая 
против цифровизации образования, некоторые 
авторы отмечают ряд его отрицательных харак-
теристик: стремление полностью отказаться от 
традиционного обучения, тотальный контроль 
за обучающимися, вредное влияние на челове-
ка электромагнитных излучений, нарушение 
когнитивных способностей обучающихся и 
умственную деградацию, утрату навыков «жи-
вого общения», формирование компьютерной 
зависимости, приучение к игровому восприятию 
действительности (геймификация образования) 
[6]. Соглашаясь в целом с данным мнением, заме-
тим, что полностью вернуться к традиционным 
средствам и методам обучения вряд ли возможно 
и не имеет смысла. Задача современной педаго-

гики – создать образовательную среду, в которой 
сочетание традиционных и инновационных 
средств и методов обучения было бы сбаланси-
рованным. 

Цель данной статьи – рассмотреть особен-
ности и целесообразность, достоинства и не-
достатки использования цифровых технологий 
при достижении дидактических целей на при-
мере изучения иностранных языков не с точки 
зрения отказа от них, а как инновационного 
инструмента, способного интенсифицировать 
процесс обучения, облегчить получение ин-
формации для коррекции и самокоррекции, 
контроля и самоконтроля в процессе учебы. Что 
касается цифровых средств обучения, их можно 
сгруппировать следующим образом: 1) средства 
цифровой презентации учебного материала, 
2) учебные материалы, 3) средства контроля 
знаний обучающихся. 

К средствам цифровой презентации учеб-
ного материала следует отнести интерактивные 
доски, а также компьютерные программы, по-
зволяющие создавать презентации как препо-
давателю, так и обучающемуся. Интерактивная 
доска, подключенная к компьютеру, по сравне-
нию с обычной, значительно экономит время 
на объяснение материала, дает возможность 
сочетать текст с графикой аудио- и видеофайла-
ми. Сенсорные системы интерактивных досок 
позволяют также записывать информацию и 
удалять ее, осуществлять функции компьютер-
ной мыши прикосновением к экрану пальцем, 
редактировать, перемещать, распечатывать или 
импортировать объекты и т.д. Программные 
средства создания презентаций многочислен-
ны. Кроме ставшей уже привычной программы 
PowerPoint с поддержкой анимации, видео- и 
аудиосопровождения, имеются и иные про-
граммы (например, ПромоШОУ, Kingsoft Pre-
sentation), обладающие как сходными, так и 
различающимися возможностями, в частности 
возможностью или отсутствием вертикальной и 
горизонтальной прокруток слайдов, наличием 
или отсутствием внутреннего тезауруса и др. 

Что касается учебных материалов, их можно 
распределить по следующим группам: 

1) комплексные электронные учебники для 
изучения иностранных языков; 

2) материалы, способствующие усвоению 
различных уровней языковой системы (фонети-
ки, лексики, грамматики); 

3) материалы для активизации навыков 
аудирования и устной речи; 

4) материалы, способствующие развитию 
навыков чтения; 

Г. И. Железовская, С. П. Хижняк. Средства обеспечения инновационной лингводидактики 
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5) ресурсы по страноведению и лингво-
культуре; 

6) электронные переводчики. Следует от-
метить, что ряд программ совмещает несколько 
функций. 

М. А. Одинокая, рассматривая отличия 
электронного учебника от традиционного, пере-
числяет следующие: «Возможность ознаком-
ления с аннотацией учебного курса, учебным 
планом и программой дисциплины; обеспечение 
учебной информацией в форме лекций, нагляд-
но-иллюстрированного материала (презентаций, 
аудиоматериалов, видеофрагментов, справочных 
материалов, гиперссылки); контрольно-измери-
тельные материалы (эссе, электронные учебные 
задания для самопроверки, контроля знаний, 
тесты для промежуточной и итоговой аттеста-
ции)» [7, с. 52]. Логично было бы ожидать, что 
электронные библиотеки будут включать в свой 
фонд именно электронные учебники, соответ-
ствующие указанным требованиям. Однако ана-
лиз фонда электронной библиотечной системы 
ZNANIUM.COM показывает, что даже издания, 
помеченные как e-book (электронная книга), – это 
всего лишь PDF-версии учебников на бумажном 
носителе. Не случайно более поздние издания 
этой библиотечной системы маркируются как 
«электронный текст» или «электронный ресурс». 
Существующие комплексные электронные учеб-
ники по иностранным языкам практически не 
используют одно из основных требований к их 
составлению – наличие гиперссылок. В лучшем 
случае такие учебники имеют электронные при-
ложения на дисках, которые включают в себя 
аудио- и видеоматериалы, лексико-грамматиче-
ские упражнения, грамматические справочники и 
словари. Таким образом, электронные учебники 
в отличие от традиционных позволяют вос-
пользоваться дополнительными возможностями 
развития навыков аудирования. Все остальные 
виды работы с электронными учебниками в 
определенной степени способствуют экономии 
времени на выполнение письменных заданий, 
что, с одной стороны, является преимуществом, 
а с другой, недостатком, так как не предусматри-
вает развития навыков техники письма от руки. 

Средства контроля знаний обучающихся 
представлены различными тестами, чаще всего 
лексико-грамматическими, широко доступными 
онлайн [8 и др.].

Материалы, способствующие усвоению 
различных уровней языковой системы разно-
образны, их исключительная польза для изучения 
иностранных языков неоспорима. Так, обучение 
фонетике английского языка возможно с исполь-

зованием различных приемов: 1) записи звуков 
с помощью знаков транскрипции; 2) сравнения 
звуков (например долгих и кратких, звонких 
и глухих и т.д.); 3) прослушивания образцов 
произношения мужским и женским голосами; 
4) тренировки правильного произношения букв 
(изолированного или в составе слогов и слов); 
5) сравнения эталонного произношения с произ-
ношением обучающегося не только на слух, но 
и визуально с помощью графиков эталонного и 
воспроизведенного обучающимся звука на мо-
ниторе. В последнем случае компьютерная про-
грамма также выставляет обучающемуся баллы 
за степень правильности произношения. К таким 
средствам обучения можно отнести, например, 
программу «Профессор Хиггинс. Английский 
без акцента!» [9] и др.

Автоматизированные словари – важное 
средство, способствующее усвоению иноязыч-
ной лексики. Они многочисленны и обладают 
различными характеристиками. Можно отме-
тить разнообразные общие и отраслевые дву-
язычные словари – продукты ABBYY Lingvo. 
Некоторые из них совмещают функции дву-
язычного и толкового словарей [10]. Имеются 
и словари, работающие онлайн, – Яндекс-Пере-
водчик, Google-Переводчик. Оба позволяют 
прослушать произношение слов. Особо следует 
отметить программы, способствующие запо-
минанию слов. Некоторые из них основаны на 
традиционном подходе к запоминанию, когда 
обучающиеся от руки писали двусторонние 
карточки (на одной стороне слово родного язы-
ка, на другой – слово на иностранном языке). 
Автоматизированный банк готовых карточек, 
доступный онлайн, позволяет экономить время 
на поиск перевода, прослушать произношение 
слова или выражения, сравнить фонетические раз-
личия в разных региональных вариантах языков, 
например британского, американского, австра-
лийского вариантов английского языка. Большое 
практическое значение имеет программа Aword, 
которая основана на принципах мнемотехники – 
образовании ассоциативных связей между на-
писанием слова, его произношением и изобра-
жением предмета. Программа также предлагает 
различные тесты, упрощающие запоминание 
слова [11]. Известно, что особую трудность для 
запоминания представляют неправильные глаго-
лы, поэтому разработчики лингвистических про-
грамм уделяют значительное внимание и этому 
аспекту. Интерактивные программы по изучению 
грамматики, как правило, включают в себя объ-
яснительную, тренажерную и контролирующую 
(тестовую) части.
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Материалы, способствующие развитию 
навыков чтения, немногочисленны. Отрабаты-
ваемые навыки чтения включают в себя технику 
чтения и понимание прочитанного. Специаль-
ной программой на дисках CD является English 
Reading Club [12], которая представляет собой 
электронную библиотеку, рассчитанную на раз-
личные уровни владения языком. Программа 
позволяет читать и слушать тексты книг, а также 
тренировать произношение. Понимание текстов 
проверяется системой упражнений.

Комплексные сайты и программы. По-
скольку ценность материалов для аудирования 
определяется аутентичностью речи на ино-
странном языке, незаменимыми для развития 
навыков аудирования являются материалы 
сайта BBC Learning English [13], позволяющие 
прослушать тематические фрагменты моно-
логической и диалогической речи, прочитать 
расшифровку звучащей речи, использовать 
репродуктивный и продуктивный виды комму-
никативной деятельности. Кроме того, данный 
сайт может быть использован для комплексного 
овладения всеми уровнями языковой системы 
английского языка, а также навыками чтения и 
особенностями национальной речевой, духовной 
и материальной культуры. Мультимедийный 
курс REWARD_InterN@tive представляет собой 
компьютерную версию оксфордского учебника 
английского языка REWARD, структуриро-
ванного в соответствии с уровнями знания 
английского языка, направленного на развитие 
навыков аудирования, устной и письменной 
речи, чтения [14].

Анализ обучающих программ свидетель-
ствует об их широких возможностях, облегча-
ющих приобретение языковой и межкультурной 
компетенций, навыков использования различ-
ных видов коммуникативной деятельности. Они 
экономят время обучающихся, которым не надо 
осуществлять поиск необходимой информации 
в учебниках и пособиях на традиционных бу-
мажных носителях, основаны на важнейших 
дидактических принципах (научности, система-
тичности, последовательности, наглядности, со-
знательности и прочности обучения, активности 
обучающихся, учете их возрастных особенно-
стей). При создании обучающих лингвистиче-
ских программ учитываются и психологические 
факторы процессов восприятия и запоминания 
(использование наглядности и ассоциативных 
связей), так как зрительный анализатор является 
ведущим у многих обучающихся, а ассоциатив-
ные связи способствуют активизации процессов 
мышления, запоминания, воображения и т. д. 

Очевидно, что применение ряда программ 
на занятиях требует наличия мультимедийного 
оборудования. Обучающие программы, рабо-
тающие онлайн, можно использовать и при 
отсутствии такого оборудования. В настоящее 
время у всех обучающихся имеются смартфоны 
с выходом в Интернет, поэтому использование 
таких программ вполне возможно и необходимо, 
так как работа с ними разнообразит занятие, 
делает его более интересным, а также способно 
повысить воспитательную ценность занятия, 
мотивировать обучающихся использовать гад-
жеты для получения значимой информации, а 
не для развлечения. 

Наряду с описанными достоинствами ис-
пользования обучающимися компьютерных 
программ имеется и ряд недостатков. Это ка-
сается прежде всего программ утилитарного 
типа (автоматизированного перевода), которые 
помогают быстро и относительно качественно 
перевести текст, когда этого требует определен-
ная ситуация, причем не только при помощи 
стационарных персональных компьютеров. У 
современных мобильных платформ имеется еще 
более продвинутая функция перевода с картинки. 
В этом случае достаточно сфотографировать 
текст, выполнить ряд простых действий и текст 
будет переведен, чем пользуются обучающиеся, 
которые не заинтересованы в получении знаний, 
причем делать это они могут не только при вы-
полнении домашнего задания, но и в аудитории, 
если преподаватель невнимательно следит за 
их действиями. Такие программы не являются 
обучающими.

Таким образом, у современных обучающих 
и утилитарных компьютерных программ имеют-
ся как преимущества, так и недостатки с точки 
зрения организации учебного процесса по ино-
странным языкам. 

Как известно, одним из основных видов 
рецептивной коммуникативной деятельности, 
особенно в неязыковых вузах, является чтение 
(понимание текста или его перевод), поэтому ис-
пользование автоматизированных переводчиков 
наносит существенный вред учебному процессу. 
В связи с этим преподаватель постоянно должен 
следить, когда смартфоны не должны использо-
ваться на занятии. Вместе с тем ряд программ, 
направленных на обучение или контроль, можно 
и нужно применять в учебном процессе, так как 
они способствуют оптимизации использования 
учебного времени, позволяют разнообразить 
виды учебной деятельности, внедрять новые 
приемы в учебный процесс, учитывать психоло-
гические особенности современного «цифрового 
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Psychological features of the representatives of the modern “digi-
tal generation”, as well as digitalization of education give rise to 
disputes in modern psychology and linguistic didactics about the 
need for widespread use of digital technologies in the learning 
process. In this regard, the purpose of the article is to consider 
the features, advantages and disadvantages of the use of computer 
training programs of different types, as well as the possibility of 
their usage as an innovative tool of linguistic didactics. In exist-
ing works, these problems are usually considered in relation to 
certain types of communicative activity. In this article, the existing 
computer tools are presented as a system that can provide mastery 
of different levels of the language system and different types of 
communication activities. This fact determines the novelty of the 
presented analysis. The basis of the methodological approach in 
the work is the systematic approach and the descriptive method. 

Teaching and utilitarian computer programs were differentiated. 
The expediency and effectiveness of the use in the educational 
process of the former (taking into the fact that they are based on 
didactic principles of learning, psychophysiological foundations of 
perception and formation of memory mechanisms), and the nega-
tive impact of the latter on the development of skills and abilities of 
implementation of such a type of communicative activity as reading 
and translation were explained.
Keywords: computer didactics, linguistic didactics, digital genera-
tion, teaching linguistic computer programs.
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Статья посвящена рассмотрению ключевых методологических 
подходов к формированию представлений о безопасном пове-
дении в чрезвычайных ситуациях террористического характера 
у детей дошкольного возраста. Раскрывается специфика ме-
тодологических подходов: личностно-ориентированного, ситу-
ационно-деятельностного и ноксологического. Проанализиро-
вана результативность каждого из подходов на трех уровнях 
педагогического исследования: общенаучном, конкретно-на-
учном и методико-технологическом. Выявлено, что личностно-
ориентированный подход позволяет рассматривать ребенка с 
его индивидуальными качествами как лицо активное, имеющее 
волю и замысел и способного действовать самостоятельно в 
соответствии со знаниями, умениями, представлениями и 
нравственно-волевыми качествами, позволяющими принять 
решение и действовать адекватно при чрезвычайных ситу-
ациях террористического характера. Ситуационно-деятель-
ностный подход обеспечивает видение ребенка как личности, 
способной оценивать опасности и свои возможности, и осу-
ществлять выбор безопасных действий гибко по ситуации с 
установкой на ответственный выбор стратегии поведения. Нок-
сологический подход позволяет учитывать актуальные измене-
ния опасностей окружающего мира, показывает пути укрепле-
ния безопасности: знания, навыки в области идентификации 
опасностей террористического характера, снижения рисков 
ущерба; обеспечивает формирование мировоззрения ребен-
ка – личности с философией, имеющей приоритет вопросов 
безопасности и приобретение знаний и навыков по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности своей и окружающих. 
Формулируется вывод, согласно которому триединство под-
ходов имеет основополагающие возможности для эффектив-
ного формирования представлений о безопасном поведении у 
детей старшего дошкольного возраста при террористических 
угрозах и актах.
Ключевые слова: методологические подходы, дети дошколь-
ного возраста, чрезвычайные ситуации террористического ха-
рактера, безопасность.
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Для того чтобы качественно и в достаточной 
мере изучить педагогическое явление, важно 
рассмотреть и познать различные его аспек-
ты и проблемы и использовать совокупность 
методологических подходов. Объективную 
картину формирования представлений о без-
опасном поведении в чрезвычайных ситуациях 
террористического характера (далее – ЧСТХ) у 
детей старшего дошкольного возраста способно 
дать комплексное использование нескольких, 
в нашем случае трех, методологических под-
ходов – личностно-ориентированного, ситуа-
ционно-деятельностного и ноксологического.

Учитывая первоочередное рассмотрение 
личности ребенка, а также понимая важность 
формирования определенных качеств для сохра-
нения жизни и здоровья как высших ценностей, 
общенаучный уровень исследования проводится 
в рамках личностного подхода.

В России личностно-ориентированное об-
разование в дошкольной педагогике изучалось 
и описывалось такими исследователями, как 
В. В. Давыдова, И. С. Якиманская, Л. М. Кла-
рина, Л. Н. Перелыгина, В. А. Петровский, 
Л. С. Выготский, Р. С. Буре, М. Монтессори, 
А. Н. Леонтьева и др. Отражение личностно-
ориентированного подхода можно обнаружить и 
в нормативной акте – в Законе РФ от 1 сентября 
2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (ст. 2), где 
первым принципом государственной политики в 
области образования называется «гуманистиче-
ский характер образования, приоритет общечело-
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности…». 

В наше время возрастает практическое зна-
чение личностно-ориентированного обучения 
в рамках современного образования в России. 
Личностно-ориентированное воспитание в до-
школьном возрасте (по Е. В. Бондаревской) 
определяется как «процесс вскармливания и 
обеспечения здоровья ребенка, развития его 
природных способностей: ума, нравственных и 
эстетических чувств, потребностей в деятельно-
сти, овладения первоначальным опытом общения 
с людьми, природой, искусством» [1]. 

УДК 372.21:6

Методологические основы формирования 
представлений о безопасном поведении 
в чрезвычайных ситуациях террористического
характера у детей дошкольного возраста
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Мы же проявляем и раскрываем у ребенка 
такие нравственные качества, как инициатив-
ность, ответственность, самостоятельность 
и другие, позволяющие принять решение и 
действовать при ЧСТХ наиболее корректным и 
сохраняющим здоровье способом, использовать 
определенную стратегию поведения. По мнению 
Н. А. Горловой, личностные функции – это про-
явления личности, реализующие социальный 
заказ «быть личностью» [2]. Этот взгляд перекли-
кается с социальным заказом на формирование 
личности, безопасной для себя и окружающих, 
способной действовать в меняющихся ситуациях 
наиболее адекватным способом.

С позиции личностно-ориентированного 
подхода мы рассматриваем формирование пред-
ставлений о безопасном поведении в рамках 
исследования как процесс развития личности 
ребенка, который позволит ему сохранить свою 
жизнь и здоровье при возникновении ЧСТХ. 
Личностно-ориентированный подход к форми-
рованию представлений о безопасном поведении 
при террористических угрозах способствует 
развитию ребенка как лица активного и инициа-
тивного, имеющего волю и замысел. 

Личностно-ориентированный подход в ис-
следовании дает возможность рассматривать 
ребенка с его неповторимыми индивидуальными 
качествами как личность, имеющую свои мысли, 
взгляды, мечты, интересы и способную действо-
вать самостоятельно в соответствии со знаниями, 
умениями, представлениями и нравственно-во-
левыми качествами. Этот подход позволяет нам 
взглянуть на организацию процесса формирова-
ния представлений о безопасном поведении при 
ЧСТХ с уважением к личности каждого ребенка, 
с учетом его психоэмоциональных особенно-
стей. В рамках исследования мы рассматриваем 
ребенка старшего дошкольного возраста как 
полноправного участника образовательного 
процесса и с учетом индивидуальных различий 
детей формируем представления о безопасности, 
чтобы адекватные стратегии поведения в ЧСТХ 
были теоретически и практически полезными и 
сохранили их жизнь и здоровье. 

В рамках формирования представлений о 
безопасном поведении в ЧСТХ у детей дошколь-
ного возраста в процессе и результате использо-
вания форм, приемов и методов педагогической 
деятельности мы не можем и не должны полу-
чить «робота», который был бы закодирован на 
линейное выполнение определенных видов дея-
тельности или четкое единообразное следование 
заранее выученному шаблону действий. Важно 
сформировать личность человека, способного 

оценивать опасности и свои возможности и кон-
струировать те виды деятельности (поведения 
или стратегий), которые адекватны сохранению 
жизни и здоровья его и окружающих. 

Конкретно-научный уровень исследования 
опирается на ситуационно-деятельностный под-
ход в воспитании совокупности компонентов, ко-
торый исходит из представлений о единстве лич-
ности с ее деятельностью в конкретной ситуации 
и подразумевает, что личность способна выбрать 
адекватные виды и формы деятельности и может 
преобразовать поведение, чтобы удовлетворить 
потребности личностного развития, личной без-
опасности в ситуациях угрозы террористической 
опасности, в предложенной учебной ситуации о 
выборе поведения и т. д.

Психологическое изучение деятельности 
в качестве предмета было начато Л. С. Вы-
готским, а основы деятельностного подхода в 
психологии заложил А. Н. Леонтьев [3]. Целью 
деятельностного подхода является воспитание 
личности ребенка как субъекта жизнедеятельно-
сти. Важно, что основная идея деятельностного 
подхода связана с деятельностью как средством 
становления и развития субъектности ребенка. 
Ребенок-субъект как хозяин своей деятельности 
может ставить цели, решать задачи, прогнози-
ровать результаты, а мы можем способствовать 
тому, чтобы он смог самостоятельно ставить 
перед собой цель и находить средства и пути ее 
достижения. Кроме того, мы помогаем ребенку 
формировать самоконтроль. Ситуационно-де-
ятельностный подход обусловлен важностью 
действовать гибко и адекватно складывающейся 
ситуации террористической угрозы. Суть его 
состоит в том, чтобы обеспечить сохранение 
жизни и здоровья ребенка благодаря его верной 
в конкретной ситуации стратегии поведения. 
Ситуационно-деятельностный подход предпо-
лагает наличие широкого спектра возможностей 
эмоционального реагирования и ряда действий, 
способствует выработке у ребенка установки 
на ответственный выбор стратегии поведения 
с учетом ценности здоровья и жизни, где пред-
лагаемые для изучения стратегии безопасного 
поведения при ЧСТХ и есть деятельность как 
«система действий человека, направленная на 
достижение определенной цели» [4].

Ситуационно-деятельностный подход ори-
ентирует педагогов на организацию и коррек-
тирующее управление деятельностью ребенка 
при решении им специально организованных, 
спланированных учебных задач об опасностях 
ЧСТХ и путях спасения или предотвращения тер-
роризма. В рамках ситуационно-деятельностного 
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подхода ситуации воспитывающей деятельности 
(опасности террористического характера) высту-
пают как социальные факторы, способствующие 
возникновению духовных и нравственных по-
требностей и необходимые для формирования 
мотивов совершения общественно полезной и 
личностно значимой созидательной деятель-
ности, требующей рефлексии, а также возмож-
ности осуществления деятельности, требующей 
поиска новых средств, действий, волевых актов 
субъектов деятельности, активной жизненной 
позиции. Деятельность по решению задач вы-
бора стратегий поведения в условных ЧСТХ 
является лично значимой и общественно по-
лезной. Здесь игровая деятельность выступает 
в качестве деятельности, в которой формируется 
и оттачивается поисково-ориентационное пове-
дение ребенка в опасных ситуациях, возникаю-
щих в жизни людей, их социальных функциях 
и отношениях. 

Структура деятельности при решении ситу-
ационных задач и в реальных обстоятельствах в 
рамках деятельностного подхода представляется 
в виде логической цепочки: проблема (угроза 
или возникновение ЧСТХ) – цель (самостоятель-
ная и ценностно ориентированная на сохранение 
жизни, здоровья своих и окружающих) – мо-
тивация (действовать наиболее адекватным и 
безопасным образом) – подбор методов решения 
проблемы (правильные действия, стратегии) – 
действия (совершение задуманных действий 
с учетом своих возможностей и меняющейся 
ситуации) – результат (сохранение здоровья) – 
контроль выполнения (результат соответствует 
прогнозу) – рефлексия – самоанализ. 

Ситуационно-деятельностный подход дает 
ребенку понимание возможности действовать 
самостоятельно и гибко в рамках опасных си-
туаций, анализировать свои действия и видеть 
причинно-следственные связи. Он позволяет 
говорить о том, что знания о стратегиях без-
опасного поведения при ЧСТХ не передаются 
в готовом универсальном виде, а осваиваются 
детьми в процессе сотрудничества взрослого и 
ребенка, организуемого педагогом, что дает по-
тенциальную возможность принимать решения, 
исходя из особенностей складывающейся реаль-
ной опасной ситуации. Благодаря ситуационно-
деятельностному подходу активность ребенка в 
познании, учении признается основой развития.

Усложняющийся характер опасностей и 
угроз, в том числе террористического характера, 
требует новых активных подходов в мерах по 
противодействию. Растет потребность во вне-
дрении культуры безопасности, основанной на 

усвоении подрастающим поколением знаний о 
современном мире опасностей и защите от них. 
В связи с этим на методико-технологическом 
уровне исследования актуальным является из-
учение опыта реализации ноксологического под-
хода в образовании на современном этапе и его 
значения для развития дошкольной педагогики 
в рамках формирования представлений детей о 
безопасном поведении при ЧСТХ.

Сущность ноксологического подхода заклю-
чается в том, что «жизнедеятельность человека 
потенциально опасна». Ноксологический под-
ход опирается на понятие «ноксосфера» – про-
странство, в котором постоянно существуют 
или периодически возникают опасности. Нок-
сологический подход в дошкольной педагогике 
не только позволяет учитывать актуальные из-
менения опасностей окружающего мира, но и 
показывает пути укрепления безопасности детей 
и общества в целом. 

Ключевым для ноксологического под-
хода является понятие «ноксология» (от лат. 
noxo, noxius – опасность, вредный, наносящий 
ущерб) – это современная наука о различного 
рода опасностях окружающего мира. Цель нок-
сологии – расширение, углубление и в целом 
развитие знаний о системе обеспечения без-
опасности в условиях воздействия негативных 
факторов техносферы на жизнь и здоровье лю-
дей. Террористическая угроза также входит в 
область изучения ноксологии, которая относит 
явление терроризма к антропогенно-военным 
опасностям, возникающим в результате созна-
тельных действий человека [5]. Вопросы нок-
сологии разрабатывались такими учеными, как 
С. В. Абрамова, Е. Е. Барышев, С. В. Белов, 
Е. Н. Бояров, В. М. Губанов, В. А. Девисилов, 
С. В. Ефремов, А. В. Зинченко, Л. А. Китаева-
Смык, С. В. Ковшов, В. И. Лебедева, А. Н. Лямин, 
Л. А. Михайлов, Т. С. Назарова, И. А. Орлова, 
М. С. Пак, Ю. А. Пупова, О. Н. Русак, Е. Н. Си-
макова, В. П. Соломин, А. М. Столяренко, 
В. В. Суворова, М. М. Филатова-Шуева, В. В. Ца-
плин, B. C. Шаповаленко и др.

Ноксологический подход дает возможность 
формировать философию безопасности – зна-
чимость личной и общественной безопасности 
благодаря ценностному и ответственному отно-
шению человека к окружающему миру. Кроме 
того, внедрение идей ноксологического подхода 
в дошкольную образовательную практику может 
привести к снижению экстремистской настроен-
ности подрастающего поколения, что приобрета-
ет особую важность во взаимосвязи дошкольного 
образования и других ступеней образования [6]. 
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Реализация ноксологического подхода 
по зволяет сформировать у детей старшего до-
школьного возраста представления о закономер-
ностях безопасного существования и развития 
личности в современном мире; универсальные 
навыки их применения, личностный жизненный 
опыт безопасной деятельности; необходимые 
морально-нравственные качества; бережное и 
ответственное отношение к человеку и обществу, 
к жизни и здоровью, к культуре и образованию, 
к миру и природе.

Таким образом, нарастающие в современном 
обществе опасности террористического характе-
ра требуют реализации идей ноксологического 
подхода в образовании, который обеспечивает 
формирование нового типа личности, способ-
ной обеспечить сохранность своего здоровья и 
жизни, следовательно, и благополучия общества 
в целом.

Итак, проанализированные личностно-ори-
ентированный, ситуационно-деятельностный 
и ноксологический методологические подходы 
позволяют говорить об их единстве, взаимосвязи 
и взаимодополняемости в рамках исследуемой 
проблемы формирования представлений о безо-
пасном поведении в ЧСТХ у детей дошкольного 
возраста. Личностно-ориентированный подход 
дает возможность развивать такие качества, в 
том числе нравственные и характерологиче-
ские, которые позволят ребенку выстраивать и 
использовать адекватные стратегии поведения 
при ЧСТХ. Ситуационно-деятельностный под-
ход формирует способность ребенка гибко и 

ситуативно-обусловленно выбирать стратегии 
здоровьесберегающего поведения. Ноксологи-
ческий подход, начиная с дошкольного возраста, 
формирует личность безопасного типа, которая 
признает ценность жизни и здоровья своей и 
окружающих, знает признаки опасных ситуа-
ций и стремится их избегать, жить в гармонии 
с окружающим миром и не участвовать в экс-
тремистских кампаниях. Мы видим, что каждый 
из подходов находит свое отражение в решении 
проблемы формирования представлений о без-
опасном поведении в ЧСТХ у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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The article is devoted to the consideration of key methodological 
approaches to the formation of ideas of safe behavior in emergency 
situations of a terrorist nature in preschool children. The article 
reveals the specifics of methodological approaches: personality-
oriented, situational-activity and noxological. The author analyzes 
the effectiveness of each approach at three levels of pedagogical 

research: general scientific, concrete scientific and methodo-
logical and technological. As a result of the scientific research, it 
was revealed that the personality-oriented approach allows us to 
consider the child with his individual qualities as an active person, 
having will and purpose, and able to act independently in accord-
ance with knowledge, skills, ideas and moral-volitional qualities 
that allow him to make decisions and act adequately in emergency 
situations of a terrorist nature. The situational-activity approach 
provides a vision of the child as a person who is able to assess 
the dangers and his abilities, and make the choice of safe actions 
flexibly according to the situation choosing a responsible behavior 
strategy. The noxological approach makes it possible to take into 
account current changes in the dangers of the surrounding world 
and shows the ways to strengthen security: knowledge, skills in 
identifying terrorist dangers and reducing damage risks. The ap-
proach provides the formation of the child’s worldview forming a 
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person with a philosophy that has priority on security issues and 
the acquisition of knowledge and skills to ensure the safety of his 
own life and the life of others. The author concludes that these 
three approaches combined give fundamental opportunities to form 
effectively the ideas of safe behavior in senior preschool children 
at terrorist threats and actions.
Keywords: methodological approaches, preschool children, ter-
rorist emergencies, security.
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Статья посвящена изучению готовности будущих учителей к 
виртуальной академической мобильности как одной из веду-
щих тенденций современного российского и мирового про-
странства. Предпринят теоретический анализ основных форм 
виртуальной академической мобильности студентов: обучение 
с помощью онлайн-курсов; виртуальная учебная программа; 
международная учебная практика (стажировка); виртуальная 
деятельность в поддержку физического обмена (включенного 
обучения); участие в международных интернет-конференциях 
и семинарах; совместные телекоммуникационные проекты; 
международные студенческие интернет-конкурсы и интернет-
олимпиады. В соответствии с исследовательскими задачами 
обоснована целесообразность выбора формы виртуальной 
академической мобильности будущих учителей посредством 
их обучения на онлайн-курсах. Подтверждается гипотеза о 
структуре готовности будущих учителей к виртуальной акаде-
мической мобильности, организуемой посредством обучения 
на онлайн-курсах, включающей следующие компоненты: мо-
тивационный, когнитивный, деятельностно-коммуникативный, 
рефлексивно-оценочный. Особое внимание уделяется описа-
нию хода и результатов эмпирического исследования по на-
полнению содержанием данных компонентов путем выявления 
наиболее важных (по мнению самих будущих учителей) лич-
ностных качеств, знаний и умений, необходимых для их вир-
туальной академической мобильности. Оценивается значение 
полученных в ходе эксперимента результатов для дальнейших 
исследований в этой области.
Ключевые слова: академическая мобильность, виртуальная 
академическая мобильность, подготовка будущих учителей в 
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Мобильность как одна из важных характе-
ристик профессии учителя определяет необходи-
мость участия студентов педагогических вузов в 
академической мобильности, понимаемой иссле-
дователями как их географическое перемещение 

на определенный период в другое образователь-
ное заведение [1] и участие в образовательном 
процессе другого вуза за счет использования его 
образовательных ресурсов. 

С повсеместным распространением сети 
Интернет актуальной становится так называе-
мая виртуальная академическая мобильность 
будущих учителей, которая рассматривается в 
статье как форма их международной академиче-
ской мобильности, осуществляемая посредством 
информационно-коммуникационных технологий 
без физического перемещения в вуз-партнер. 

Виртуальная академическая мобильность 
будущих учителей может осуществляться в раз-
личных формах. Основываясь на анализе иссле-
дований по теме, выделим следующие формы:

обучение с помощью онлайн-курсов: уча-
стие в курсах иностранных вузов-партнеров; 
разработка и проведение двумя или более вуза-
ми-партнерами совместных курсов; 

виртуальная учебная программа – программа 
обучения, предоставляемая виртуальным обра-
зовательным учреждением [2]; 

международная учебная практика (стажи-
ровка): для облегчения физических смешанных 
международных практик (стажировок); для 
реализации полностью виртуальных междуна-
родных практик (стажировок) [3]; 

виртуальная деятельность в поддержку фи-
зического обмена (включенного обучения). 

Отдельным пунктом можно выделить вир-
туальную академическую мобильность будущих 
учителей в научной сфере [1]: 

участие в международных интернет-конфе-
ренциях и семинарах вузов; 

совместные телекоммуникационные научно-
исследовательские и образовательные проекты, 
организованные вузами-партнерами;

международные интернет-конкурсы сту-
денческих исследовательских работ и интернет-
олимпиады.

В данном исследовании рассматривается 
учебный процесс реального педагогического 
университета, поэтому мы не касаемся формы 

 © Крючкова К. С., 2020



Научный отдел206

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 2

виртуальных учебных программ. Кроме того, 
нас интересует виртуальная академическая мо-
бильность будущих учителей в сфере обучения, 
а не науки. Считаем также, что виртуальную 
академическую мобильность будущего учителя 
необходимо рассматривать не как дополнение 
или поддержку физической мобильности, а как 
самостоятельный вид, имеющий свои приори-
теты и особенности. Поддерживаем мысль о 
том, что зарубежные стажировки студентов не 
в полной мере раскрывают форму виртуальной 
академической мобильности из-за отсутствия 
ситуации «ролевого погружения» в образователь-
ную среду вуза-партнера, невозможности оце-
нить комплексно «учебу в другом вузе – стиль, 
уровень, качество, профессиональный словарь и 
визуальный ряд, практику преподавания и отчет-
ности» [1]. Считаем наиболее подходящим для 
наших исследовательских задач использование 
формы виртуальной академической мобильности 
будущих учителей, организованной как обучение 
отдельным онлайн-курсам вуза-партнера.

Онлайн-курс понимается исследователя-
ми как логически и структурно завершенная 
учебная единица, организованная на основе 
педагогических принципов, методически содер-
жащая систему электронных средств обучения и 
контроля и реализуемая на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий [4]. Такие 
курсы определяют мобильность будущего учи-
теля, позволяют делать выбор индивидуальной 
образовательной траектории, дополнительно 
повышать профессиональную подготовку путем 
обучения на курсах по выбору, развивают способ-
ности к самоорганизации и самообразованию. 
При данной форме виртуальной академической 
мобильности обучение в основном вузе в тради-
ционной форме сочетается с прохождением он-
лайн- курсов в вузе-партнере; периоды обучения 
студентов в вузе-партнере подлежат признанию, 
а результаты обучения перезачету.

Считаем, что прежде чем организовывать 
виртуальную академическую мобильность 
будущих учителей в вузе, необходимо сфор-
мировать готовность к ней. Сформулировано 
авторское определение понятия «готовность 
будущих учителей к виртуальной академической 
мобильности». Данная категория понимается 
как способность будущего учителя самосовер-
шенствоваться в условиях профессионального 
образования в вузе путем использования обра-
зовательных ресурсов другого образовательного 
учреждения при обучении на онлайн-курсах, 
готовность осуществлять различные виды учеб-
ной деятельности на основе использования со-

временных информационно-коммуникационных 
технологий, взаимодействовать с другими субъ-
ектами образовательного процесса в виртуальной 
образовательной среде, а также самостоятельно 
обучать учеников в такой среде. 

Предполагалось, что такая мобильность 
включает в свою структуру следующие компо-
ненты: мотивационный, когнитивный, деятель-
ностно-коммуникативный, рефлексивно-оценоч-
ный. С целью наполнения содержанием данных 
компонентов – выявления наиболее важных (по 
мнению самих студентов) качеств и умений бу-
дущих учителей для их виртуальной академиче-
ской мобильности, осуществляемой посредством 
онлайн-курсов, было организовано исследование 
на занятиях по информационным технологиям. 
В качестве исследовательского метода использо-
валось практическое задание за компьютером по 
изучению одного из инструментов структуриро-
вания и визуализации информации – онлайн-сер-
виса Mindomo, который позволяет создавать так 
называемые карты памяти (mind map) или мен-
тальные карты – способ изображения процесса 
общего системного мышления с помощью схем, 
некоторая диаграмма, созданная для передачи 
основных идей проекта, расположенная вокруг 
основных понятий или слов. Учебная задача для 
студента состояла в составлении ментальной кар-
ты по виртуальной академической мобильности, 
а именно качествам личности и основным знани-
ям и умениям, необходимым будущему учителю, 
а также основным платформам онлайн-курсов. В 
главной теме ментальной карты заголовок звучал 
как «Виртуальная академическая мобильность 
будущего учителя». Добавляя подтему к основно-
му заголовку «Необходимые качества личности 
будущего учителя», студенты самостоятельно 
осмысливали, какими качествами личности не-
обходимо обладать студенту, чтобы принимать 
участие в академической мобильности. Вторая 
подтема добавлялась к основному заголовку 
«Какие знания и умения нужны?» Студенты 
перечисляли области знания, в которых должен 
быть осведомлен будущий учитель для участия в 
виртуальной академической мобильности. Кроме 
этого, студенты составляли третью подтему, в 
которой предварительно изучали и описывали 
основные интернет-платформы онлайн-обучения 
(например, Coursera, EDX) и организовывали 
ветви ментальной карты с указанием примеров 
онлайн-курсов для каждой платформы, после 
чего происходило шрифтовое и цветовое оформ-
ление всей готовой карты и добавление изо-
бражений (данные операции в статье подробно 
не рассматриваются). Указанное практическое 
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задание, являясь одновременно исследователь-
ским методом, также представляет собой сред-
ство формирования компонентов готовности 
к виртуальной академической мобильности: 
деятельностно-коммуникативного, в частности, 
умений студента самостоятельно использовать 
онлайн-сервисы в процессе разработки учебных 
курсов для учеников; когнитивного – в области 
знаний основных платформ онлайн-образования; 
мотивационного – за счет поиска онлайн- курсов, 
соответствующих профессиональным интересам 
студента; рефлексивно-оценочного – за счет 
оценки своих личных качеств и знаний и со-
поставления с необходимыми для виртуальной 
академической мобильности.

В эксперименте участвовали 102 студента 
педагогического университета. Отметим самые 
частые ответы студентов на вопрос «Какие 
знания и умения нужны?» для осуществления 
ими виртуальной академической мобильности, 
указанные в выполненных ими заданиях: 

1. Достаточное знание иностранного языка 
(языка принимающего вуза) (указали 87 студен-
тов – 85,29% от общего числа опрошенных).

2. Обширные знания изучаемой предметной 
области (в различных формулировках в менталь-
ных картах студентов эти знания обозначены и 
как – «знание учебного предмета по направле-
нию», «отличное знание профильной дисципли-
ны», «глубокие знания в своей научной области», 
«знание основ профилирующего предмета») (63 
студента – 61,76%).

3. Знания в области информационных техно-
логий и основных информационных процессов 
(54 студента – 52,94%). Сюда мы включили также 
ответы студентов с указанием на необходимость: 
знаний основных компьютерных программ, 
основных средств поиска, хранения и передачи 
информации, умения работать с информацией. 

4. Знания основ работы с сетью Интернет 
(51 студент – 50%). 

5. Знания в области этики, культурологии, 
международного права, всеобщей истории. Зна-
ние культуры, обычаев, традиций, культурных 
ценностей, менталитета вуза-партнера, межкуль-
турная компетентность (60 студентов – 58,82%). 

6. Коммуникативные умения (в целом по 
совокупности ответов 45 студентов – 44,12%) 
распределились следующим образом: знание 
основ коммуникативной культуры (15 студен-
тов); умение налаживать контакт с людьми 
(8 студентов); сотрудничать в коллективе, рабо-
тать в команде (21 студент); увидеть потенциал 
других членов группы во время коллективной 
работы (1 студент).

7. Знания и умения по самоорганизации и 
самостоятельному планированию своей учеб-
ной деятельности; тайм-менеджмент – умение 
распоряжаться своим временем (57 студен-
тов – 55,88%).

8. Аналитические умения будущего учителя 
(в целом по совокупности ответов 36 студен-
тов – 35,29%): способность использовать имею-
щиеся знания, информацию, сведения, ресурсы 
для успешного решения учебных задач; умение 
анализировать и критически оценивать свою 
деятельность, свое поведение, виртуальное 
общение с людьми в различных ситуациях; 
способность анализировать, сравнивать, обоб-
щать; умение давать оценку, принимать решения 
и быстро действовать в различных ситуациях.

Анализируя «Необходимые качества лич-
ности будущего учителя» для осуществления 
виртуальной академической мобильности, 
указанные студентами в их ментальных картах, 
можно отметить, что при всем разнообразии 
вариантов ответов и формулировок качества рас-
пределились следующим образом по количеству 
их упоминаний:

коммуникабельность, общительность (54 
ответа – 52,94%);

наличие мотивации к виртуальной академи-
ческой мобильности (78 ответов – 76,47%), из 
них: желание новых знаний, более обширных 
знаний по профилирующему предмету, глубоких 
знаний базовых предметов, международного 
взгляда на изучаемые вопросы (15 ответов); за-
интересованность, стремление к личностному и 
профессиональному росту (12 ответов); желание 
общения с иностранными студентами (23 отве-
та); желание обучаться у ведущих специалистов 
мира, слушать лекции профессоров иностранных 
вузов (10 ответов); желание обучаться в удобной 
онлайн-форме, изучать онлайн-лекции, исполь-
зовать дистанционные технологии в учебе (18 
ответов);

самоорганизация, самодисциплина, само-
стоятельность (48 ответов – 47,06%);

инициативность, активность, идейность, 
активная деятельность (36 ответов – 35,29%);

гибкость мышления (14 ответов – 13,73%);
высокая работоспособность, выносливость, 

трудолюбие (24 ответа – 23,53%).
Готовность будущих учителей к виртуальной 

академической мобильности во время их про-
фессиональной подготовки в вузе представляет 
собой процесс и результат освоения профес-
сиональных знаний, умений, навыков, опыта, 
а также сформированных личностных качеств 
будущего профессионала, необходимых для 

К. С. Крючкова. Готовность будущих учителей к виртуальной академической мобильности 
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осуществления профессиональной деятельности 
в изменяющихся социокультурных условиях. 
При этом студент должен осваивать знания, 
получаемые из различных международных и 
российских передовых центров образования: 
знаний профильной предметной области; знаний 
в области информационно-коммуникационных 
технологий; знаний иностранного языка. В та-
кую подготовку в вузе также входят умения и 
навыки: применения информационно-коммуни-
кационных технологии на занятиях с будущими 
учениками, использования российских и за-
рубежных платформ онлайн-обучения, а также 
онлайн-сервисов в будущей профессиональной 
деятельности, навыки осуществления межкуль-
турного взаимодействия. При этом должны 
формироваться личностный опыт студентов и 
развиваться определенные личностные качества, 
позволяющие будущему специалисту быть более 
мобильным в современном мире, такие как гиб-
кость при самоорганизации своей деятельности 
и общения, активность и инициативность, уме-
ние анализировать ситуацию и адаптироваться 
к изменяющимся условиям, осуществлять само-
оценку своей деятельности и взаимодействия с 
другими субъектами образовательного процесса, 
производить рефлексию результатов. 

Основываясь на идеях деятельностного 
подхода в психологии (С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов), в которых форми-
рование и развитие психики и сознания человека 
изучаются в различных формах предметной дея-
тельности субъекта, мы рассматриваем структуру 
деятельности студента в контексте его обучения 
через основные ее компоненты: потребность – 
мотив – цель – средства – действие – результат. 
Любая деятельность неэффективна без внутрен-
ней потребности субъекта к ней. Мотивационный 
компонент готовности будущих учителей к вир-
туальной академической мобильности отражает 
наличие ценностных ориентаций, интереса к 
педагогической деятельности, потребностей к са-
мосовершенствованию и определяет цель такой 
деятельности. Для осуществления деятельности 
необходимы определенные знания, поэтому мы 
выделяем еще один компонент готовности – ког-
нитивный. Имея в виду обучение будущих учи-
телей на онлайн-курсах ведущих вузов страны и 
мира как средство формирования готовности к 
виртуальной академической мобильности, рас-
сматриваем в качестве еще одного компонента 
такой готовности деятельностно-коммуникатив-
ный компонент. Оценка результата деятельности, 
в том числе самооценка, – важная часть самой 
деятельности человека. Поэтому выделяем еще 

один компонент формирования готовности к 
виртуальной академической мобильности – реф-
лексивно-оценочный.

Таким образом, теоретический анализ лите-
ратуры и данные эмпирического исследования 
показали, что готовность будущих учителей к 
виртуальной академической мобильности мож-
но представить через ее основные компоненты: 
мотивационный, когнитивный, деятельностно-
коммуникативный и рефлексивно-оценочный. 
Мотивационный компонент готовности будущих 
учителей соответствует желанию студентов 
участвовать в виртуальной академической мо-
бильности: получать обширные новые знания 
из различных образовательных центров мира; 
проявлять заинтересованность в обучении в ву-
зе-партнере; в обучении посредством ресурсов 
Интернет, мотивацию к завершению онлайн-
курса и получению результата; стремиться к лич-
ностному и профессиональному росту; желание 
общаться с иностранными студентами, обучаться 
у ведущих специалистов мира. Когнитивный 
компонент представлен знаниями: понятия «вир-
туальная академическая мобильность»; основ-
ных платформ онлайн-обучения; иностранного 
языка (языка принимающего вуза), профильной 
предметной области в сфере информационных 
технологий, основ работы с образовательными 
интернет-ресурсами и онлайн-сервисами. 

Деятельностно-коммуникативный компо-
нент включает следующие коммуникативные 
умения: налаживать контакт с людьми; сотруд-
ничать в коллективе, работать в команде, в том 
числе международной; видеть потенциал других 
членов группы во время коллективной работы; 
использовать иностранные языки в коммуни-
кациях с иностранными студентами и препо-
давателями. Кроме этого, необходимы знания и 
умения по самоорганизации и самостоятельному 
планированию своей учебной деятельности, 
умения будущего учителя самому использовать 
онлайн-сервисы для разработки учебных курсов 
для будущих учеников. Рефлексивно-оценочный 
компонент представлен аналитическими умени-
ями, способностью анализировать и критически 
оценивать свою деятельность в различных си-
туациях, сравнивать, обобщать информацию, 
способностью к самооценке, принятию решения 
и быстрому действию в различных ситуациях 
при обучении онлайн-курсу.

 Результаты, описанные в данной статье, 
подтверждают начальную гипотезу о структур-
ных компонентах готовности будущих учителей 
к виртуальной академической мобильности, 
организуемой с помощью обучения на онлайн-
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курсах, и имеют значение для дальнейших ис-
следований в этой области. С ориентацией на 
указанную структуру такой мобильности будут 
разработаны критерии и показатели уровня ее 
сформированности, конкретные методики ее 
формирования.
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В статье рассматривается субъектность педагога как сложное 
образование, развивающееся в процессе разработки и реали-
зации разноуровневой дополнительной общеобразовательной 
программы для детей. Показаны сущность, структура и осо-
бенности реализации разноуровневой дополнительной обще-
образовательной программы. Анализуруются реализация раз-
ноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 
(для детей) Саратовской области: методики исследования 
лучших практик, критерии оценки, предметные, метапредмет-
ные, личностные результаты учащихся. Предметные результаты 
оценивались специфическими предметными тестами, опросни-
ками, предложенными в программах педагогами дополнитель-
ного образования; метапредметные результаты – на основе 
методики «Диагностика личностной креативности» Е. Е. Туник 
(выявляющей познавательную деятельность личности), методи-
ки «Способность к самоуправлению» (тест ССУ) Н. М. Пейсахо-
ва, методики В. Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности»; 
личностные результаты диагностировались на основе методики 
Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова «Личностный 
рост»; реализация индивидуального образовательного маршру-
та определялась его наличием и возможностью участия ребен-
ка и родителей в его разработке; достижения учащихся опреде-
лялись победами (и их количеством) в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях разных уровней (учрежденческого, муниципально-
го, регионального, федерального, международного).
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ности педагога, разноуровневая дополнительная общеобразо-
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Формирование субъектности педагога тесно 
связано с повышением его профессионального 
мастерства. В целом проблематику формиро-
вания субъектности учителя определяют уни-
версальный закон развития и саморазвития 

личности, обусловленность формирования субъ-
ектности различными условиями: обучением в 
системе повышения квалификации работников 
образования, самообразованием педагога. Так, 
реализация учителями (выступающими в каче-
стве педагогов дополнительного образования в 
школе), педагогами дополнительного образова-
ния положений национального проекта «Успех 
каждого ребенка» потребовала их обучения на 
курсах повышения квалификации по проблемам 
дополнительного образования детей (на базе ГАУ 
ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования»), самообразования учителей по 
вопросам разработки и реализации программ 
дополнительного образования детей, по вопро-
сам анализа своего опыта, выявления лучших 
практик реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ детей (в том числе 
и разноуровневых). Все это способствовало 
изменению субъектности учителя, педагога до-
полнительного образования. Далее мы предста-
вим описание опыта учителей (лучших практик 
реализации разноуровневых дополнительных 
детских программ), изменения их субъектности 
в процессе реализации таких программ. 

На сегодняшний день накопленный опыт 
реализации разноуровневых программ в Сара-
товской области позволяет описать лучшие прак-
тики их осуществления. Лучшая практика как 
категория трактуется по-разному и представляет 
собой формализацию уникального успешного 
практического опыта. В любой деятельности 
существует оптимальный способ достижения 
цели, который, оказавшись эффективным в одном 
месте, может быть столь же эффективным и в 
другом. Идею лучших практик сформулировал 
в 1994 г. А. В. Белов: «Многообразие методов 
и инструментов дает возможность выбрать наи-
лучший метод, который работает качественне 
других» [1, с. 27]. Лучшие практики – это нечто, 
что запомнилось выдающимися результатами в 
какой-либо ситуации и может быть адаптирова-
но к ситуации актуальной, при этом они носят 
контекстуальный характер. Цель систем лучших 
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практик сводится к тому, чтобы обеспечить воз-
можности обнаружения и использования того, 
что уже существует [2, с. 25].

В «Инструментарии работника Системы 
дополнительного образования детей» основной 
критерий лучшей практики – это то «…на-
сколько ее реализация гарантирует достижение 
описанного в ней образовательного результата 
и то, насколько описанный образовательный ре-
зультат является востребованным и актуальным 
в современной ситуации региона» [3, с. 520]. 
В нашем исследовании мы будем придерживать-
ся последней трактовки, позволяющей опреде-
лить лучшие практики реализации разноуров-
невых дополнительных общеобразовательных 
программ как отражение эффективных путей 
осуществления цели и задач национального про-
екта «Успех каждого ребенка». В своей работе мы 
использовали такие методы, как поиск лучших 
практик, их изучение и описание.

Объект исследования: лучшие практики реа-
лизации разноуровневых программ. Инструмен-
ты исследования: изучение и описание лучших 
практик в местах их формирования. 

В соответствии с федеральным проектом 
«Успех каждого ребенка», утвержденным на 
заседании Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
планированию, национальным проектам от 
3 сентября 2018 г. и распоряжением правитель-
ства Саратовской области от 29 октября 2018 г. 
№ 288-Пр «О внедрении целевой модели раз-
вития региональной системы дополнительного 
образования детей на территории Саратовской 
области» в центре внимания оказалось персо-
нифицированное дополнительное образование 
детей, учитывающее индивидуальные образова-
тельные потребности и запросы каждого ребен-
ка от 5 до 18 лет. Одним из средств персонифи-
кации является разноуровневая дополнительная 
общеобразовательная программа – документ, в 
котором отражаются основные (приоритетные) 
концептуальные, содержательные и методические 
подходы к образовательной деятельности и ее 
результативности, определяющие своеобразную 
«стратегию» образовательного процесса на весь 
период обучения [4, с. 10]. Разноуровневые до-
полнительные общеобразовательные программы 
реализуются в пространстве, не ограниченном 
образовательными стандартами: в дополнитель-
ном образовании федеральные государственные 
образовательные стандарты не предусматрива-
ются (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (в ред. от 1 марта 2020 г.) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» п. 14, ст. 2). 

Таким образом, разноуровневая дополнитель-
ная общеобразовательная программа − сложно 
структурированный документ, отражающий 
вышеуказанные требования [5, с.12].

Методика проведения исследования 

В июне-июле 2019 г. группой педагогов до-
полнительного образования под руководством 
сотрудников Регионального модельного центра 
разрабатывались разноуровневые дополнитель-
ные общеобразовательные программы, а затем 
в октябре 2019 г. изучались наиболее успешные 
практики учреждений, реализующих разно-
уровневые дополнительные общеобразователь-
ные программы. Исследование проводилось по 
следующим этапам: I этап – подготовительный, 
на котором определялись объем выборки, выра-
ботка критериев и показателей оценки лучших 
практик, отбор методов диагностики; II этап – 
сбор диагностических данных; III этап – анализ 
полученных данных на основе количественной и 
качественной обработки; IV этап – формулировка 
выводов и заключения, представление описания 
лучших практик. 

На первом этапе при определении выборки 
исследования был использован метод опроса, 
позволяющий констатировать наличие в обра-
зовательной организации разноуровневых до-
полнительных общеобразовательных программ. 
В исследовании приняли участие учреждения 
дополнительного образования, образовательные 
учреждения, подведомственные министерству 
культуры Саратовской области, учреждения, 
подведомственные министерству молодежной 
политики и спорта Саратовской области, реали-
зующие разноуровневые дополнительные обще-
образовательные программы. В ходе опроса было 
выявлено 228 разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ, прошедших 
впоследствии экспертизу, которая позволила ото-
брать 20 программ, наиболее полно соответству-
ющих современным требованиям, указанным в 
п. 51 Правил ПФДО (Приказ правительства Са-
ратовской области от 21 мая 2019 г.  № 1077 «Об 
утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
в Саратовской области»).

Путем использования метода соотнесения 
изучаемого объекта (лучших практик) с позиция-
ми оценки, указанными в экспертном листе, были 
определены следующие критерии и показатели 
оценки лучших практик: 

1) высокие результаты реализации про-
граммы (предметные, метапредметные, лич-
ностные);
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2)  реализация в программе индивидуально-
го образовательного маршрута ребенка:

3)  достижения учащихся (участие и победы 
учащихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
фестивалях разных уровней).

 Предметные результаты оценивались с 
помощью специальных тестов, опросников, 
предложенных в программах педагогами до-
полнительного образования. Для приведения 
получаемых данных к единой системе измерений 
применялась общая шкала оценки.

Метапредметные результаты оценивались 
при помощи следующих диагностических ме-
тодик: познавательные результаты – на основе 
методики «Диагностика личностной креатив-
ности» Е. Е. Туник, выявляющей познаватель-
ную деятельность личности; регулятивные 
результаты – на основе методики «Способность 
к самоуправлению» (тест ССУ) Н. М. Пейсахо-
ва; коммуникативные результаты − на основе 
методики В. Ф. Ряховского «Оценка уровня 
общительности».

Личностные результаты диагностировались 
на основе методики Д. В. Григорьева, И. В. Ку-
лешова, П. В. Степанова «Личностный рост».

Реализация индивидуального образователь-
ного маршрута определялась возможностью 
участия ребенка и родителей в его разработке.

Достижения учащихся определялись ко-
личеством побед в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях разных уровней (учрежденческих, 
муниципальных, региональных, федеральных, 
международных).

Результаты исследования 

Исходя из первого критерия − высокие 
результаты реализации программ (предметные, 
метапредметные, личностные), сбор диагно-
стических данных нами был начат с изучения 
предметных результатов, полученных в течение 
августа – октября 2019 г. Данные результаты 
оценивались в целом по программе (суммарное 
значение по всем уровням – стартовому, базово-
му, продвинутому). Их качество мы связывали с 
уровнем обученности. Предметные результаты 
в качестве системы усвоенных знаний, умений, 
компетенций оценивались следующим образом. 
Для приведения получаемых данных к единой 
системе измерений нами использовалась шкала 
оценивания: низкий уровень обученности (50% 
от объема знаний, умений, компетенций изучае-
мого модуля дополнительной общеобразователь-
ной программы): 0–4 балла; средний уровень 
обученности (65% от объема знаний, умений, 
компетенций изучаемого модуля дополнительной 

общеобразовательной программы): 5–8 баллов; 
высокий уровень обученности (75% и выше от 
объема знаний, умений, компетенций изучаемого 
модуля дополнительной общеобразовательной 
программы): 9–12 баллов). 

Все программы (для удобства) были про-
нумерованы кодами: от 1 до 20. Анализ оценок 
позволил определить, что предметные резуль-
таты диагностики (конец октября 2019 г.) пред-
ставлены следующим образом. В 10 программах 
(№ кодов – 1, 2, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 19, 20) высокий 
уровень знаний и умений показали 28% учащих-
ся, средний – 43%, низкий – 29%; в 6 программах
(№ кодов – 8, 9, 10, 13, 14, 16) высокий уровень 
выявлен у 30% учащихся, средний – у 43%, 
низкий – у 25% учащихся; в 4 программах 
(№ кодов – 3, 7, 12, 18) высокий уровень показали 
32% учащихся, средний уровень – 51%, низкий 
уровень – 17% учащихся. Таким образом, лучшие 
предметные результаты выявлены в программах 
с номерами кодов 3, 7, 12, 18.

Далее исследовались метапредметные ре-
зультаты, полученные в процессе обучения по 
разно уровневым дополнительным общеобразова-
тельным программам (август – октябрь 2019 г.). 
Метапредметные результаты оценивались в це-
лом по программе (суммарное значение по всем 
уровням – стартовому, базовому, продвинуто-
му). Все программы (для удобства) также были 
пронумерованы кодами: от 1 до 20. Изучение 
познавательных результатов (как компоненты 
метапредметных результатов) проводилось на ос-
нове методики Е. Е. Туник «Диагностика личной 
креативности», позволяющей определить четыре 
особенности познавательной деятельности: лю-
бознательность (познавательная активность), 
воображение (познавательная креативность), 
склонность к изучению сложных объектов 
(аналитическая и синтетическая деятельность), 
склонность к риску (выработка новых алгорит-
мов действий, решений). Результаты представле-
ны средними значениями по каждой программе. 

Фактор «любознательность» характеризует 
познавательную активность детей, которые за-
дают вопросы, с удовольствием изучают устрой-
ство различных объектов, ищут новые способы 
мышления, любят познавать новое, изыскивают 
разные возможности решения задач и пр. 

Фактор «сложность» характеризует склон-
ность детей решать сложные задачи. Такие дети 
ориентированы на познание непростых явлений, 
проявляют интерес к сложным вещам и идеям, к 
аналитической деятельности; любят изучать что-
то без посторонней помощи; проявляют настой-
чивость, чтобы достичь своей цели; предлагают 
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нетрадиционные пути решения проблемы. Фак-
тор «воображение» характеризует воображение 
детей, ориентированных на необычное видение 
изображенного на картинах и рисунках, на при-
думывание рассказов о местах, которых они не 
посещали, думающих о явлениях, с которыми не 
сталкивались, и т. п.

Фактор «склонность к риску» проявляется в 
том, что ребенок формулирует и отстаивает свои 
идеи, не обращая внимания на реакцию других; 
ставит перед собой сложные цели и пытается 
их достичь; допускает для себя возможность 
ошибок и провалов; любит изучать новое и не 
поддается влиянию чужого мнения; не слишком 
озабочен неодобрением окружающих; предпо-
читает иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что 
из этого получится.

Результаты исследования строились на 
суммарной оценке по всем факторам. Из общей 
выборки реализуемых программ (в процессе 
диагностики – конец октября 2019 г.) в 9 про-
граммах (№ кодов – 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 
20) отмечено следующее: высокий уровень 
личной креативности – у 24% учащихся, сред-
ний уровень личной креативности – у 49%, 
низкий уровень личной креативности – у 27% 
учащихся; в 7 программах (№ кодов – 1, 2, 4, 
5, 6, 11, 15) высокий уровень личной креатив-
ности – у 25% учащихся, средний уровень 
личной креативности у 51%, низкий уровень 
личной креативности у 24% учащихся; в 4 про-
граммах (№ кодов – 3, 7, 12, 18) высокий уро-
вень личной креативности – у 27% учащихся, 
средний уровень личной креативности – у 52%, 
низкий уровень личной креативности у 21% 
учащихся.

Исходя из этих значений можно сделать 
вывод, согласно которому наиболее высокие 
результаты по всем показателям демонстрируют 
программы № 3, 7, 12, 18.

Регулятивные результаты (как компонента 
метапредметных результатов) изучались нами 
на основе методики «Способность к самоуправ-
лению» (тест ССУ) Н. М. Пейсахова. 

Самоуправление предполагает управление 
ребенком собственными формами актив ности: 
общением, поведением, деятельностью и пере-
живаниями. Самоуправ ление − процесс творче-
ский, он связан с созданием нового, встречей 
с необычной ситуацией или противоречием, 
необходи мостью постановки новых целей, поис-
ком новых решений и средств достижения целей, 
способов оценки результатов. Интегративное 
умение самоуправления оценивается посред-
ством следующих критериев:

1) целеполагание – умение учащегося фор-
мулировать субъективную модель желаемого или 
должного, свою цель. В основе целеполагания 
лежит прогноз. Это переход от предположения 
о принципиальной возможности произвести из-
менения к предположению о вероятных резуль-
татах; 

2) планирование – умение учащегося фор-
мировать модель средств дости жения цели и 
последовательности их применения;

3)  принятие решения – умение учащегося 
найти оптимальное решение, которое предпо-
лагает сочетание смелости и осмотрительности; 
это переход от плана к действиям; 

4) самоконтроль – умение учащегося собрать 
информацию о том, как идет выпол нение плана 
в реальном общении, поведении, деятельности 
(ответы на вопросы: как идет дело? есть ли дви-
жение к цели? нет ли ошибок в поступках?);

5)  коррекция – умение учащегося изменять 
реальные действия, поведение, общение, саму 
систему самоуправления (ответ на вопрос: как 
быть дальше?).

Уровни способности самоуправления уча-
щихся представлены по следующей шкале: 
низкий, ниже среднего, средний, выше средне-
го, высокий. Результаты оценивались в целом 
по программе (суммарное значение по всем 
уровням – стартовому, базовому, продвинутому).

Нами выявлено, что из общей выборки 
реализуемых программ (в процессе диагно-
стики – конец октября 2019 г.) в 8 программах
(№ кодов – 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19) отмечено 
следующее: высокий уровень – у 8% учащихся, 
выше среднего – у 17%, средний уровень – у 23%, 
ниже среднего – у 19%, низкий уровень – у 33% 
учащихся; в 7 программах (№ кодов – 1, 2, 4, 5, 
6, 11, 17) высокий уровень – у 12% учащихся, 
выше среднего – у 25%, средний уровень – у 
32%, ниже среднего – у 13%, низкий уровень – у 
18% учащихся; в 5 программах (№ кодов – 3, 7, 
12, 18, 20) высокий уровень – у 19% учащихся, 
выше среднего − у 30%, средний уровень – у 41%, 
ниже среднего – у 7%, низкий уровень – у 3% 
учащихся. Представленная статистика позволяет 
выявить лучшие результаты при реализации про-
грамм с номерами кодов 3, 7, 12, 18, 20.

Коммуникативные результаты (компоненты 
метапредметных результатов) оценивались на 
основе методики В. Ф. Ряховского «Оценка уров-
ня общительности». Данный тест позволяет ис-
следовать особенности и уровни общительности 
(высокий, средний, низкий). Результаты оценива-
лись в целом по программе (суммарное значение 
по всем уровням – стартовому, базовому, про-
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двинутому). Коммуникативные результаты тесно 
связаны с умением учащегося ориентироваться в 
информационной структуре общения. Приоритет 
отдавался не речевому содержанию в виде тек-
ста, а социально-психологической информации, 
которая дает возможность определить значи-
мые признаки коммуникативной ситуации и ее 
участников, выборы коммуникативных средств 
учащимися. При определении коммуникативных 
результатов учитывались различные факторы: 
внутренние (коммуникативные способности, 
активность, компетентность) и внешние (со-
блюдение речевого этикета, коммуникативных 
норм и традиций). Исследование позволило 
установить, что из общей выборки реализуемых 
программ (в процессе диагностики – конец октя-
бря 2019 г.) в 10 программах (№ кодов – 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20) отмечены следующие 
показатели: высокий уровень – у 24% учащихся, 
средний уровень – у 49%, низкий уровень – у 
27%; в 6 программах (№ кодов – 1, 2, 4, 5, 6, 11) 
высокий уровень – у 25% учащихся, средний 
уровень – у 51%, низкий уровень – у 24% 
учащихся; в 4 программах (№ кодов – 3, 7, 12, 
18) высокий уровень – у 27% учащихся, сред-
ний уровень – у 52%, низкий уровень – у 21% 
учащихся.

Причем при высоком уровне общительно-
сти учащийся умеет пользоваться шаблонными 
речевыми выражениями, на практике соблюдает 
коммуникативные нормы и традиции, прави-
ла поведения в группе объединения; также 
школьник может определить коммуникативные 
возможности собеседника и общаться с ним с 
учетом этих возможностей, проявляет интерес к 
взаимодействию со сверстниками, при этом он 
активен и самостоятелен в процессе учебного и 
внеучебного общения, управляет собственным 
эмоциональным состоянием, учитывает настро-
ение собеседника, общителен, тактичен, у него 
хорошо развиты эмпатия, рефлексия, толерант-
ность, достаточно сформированы языковая, ре-
чевая, коммуникативная и культурологическая 
компетенции, свободно владеет вербальными и 
невербальными средствами общения.

При среднем уровне общительности уча-
щийся испытывает трудности в использовании 
шаблонных речевых выражений, недостаточно 
знает коммуникативные нормы, не всегда их 
соблюдает, иногда нарушает правила поведения 
в группе объединения. При этом он стремится 
к общению, но слабо ориентируется в речевой 
ситуации, зачастую не может определить речевые 
возможности собеседника и общаться с ним с 
учетом этих возможностей, проявляет интерес 

к взаимодействию со сверстниками, но недоста-
точно активен и самостоятелен, слабо управляет 
собственным эмоциональным состоянием, не 
учитывает в полной мере настроение собесед-
ника, плохо развиты его эмпатия, рефлексия и 
толерантность, не владеет на должном уровне 
средствами общения, его коммуникативные уме-
ния и навыки находятся в стадии формирования.

При низком уровне общительности учащий-
ся плохо знает шаблонные речевые выражения, 
коммуникативные нормы, вследствие чего не 
выполняет их, часто нарушает дисциплину, в 
конфликтной ситуации теряется, не проявляет 
интерес к межличностному взаимодействию, 
демонстрирует отсутствие стремления к обще-
нию, не всегда проявляет адекватные формы 
поведения. Для него характерен низкий уро-
вень критичности, он испытывает трудности в 
определении коммуникативных способностей 
собеседника, не может их учесть, в общении со 
сверстниками пассивен, эмоционально нестаби-
лен; эмпатия, рефлексия и толерантность у него 
не развиты; коммуникативные умения и навыки 
не сформированы.

Приведенные данные позволяют выявить 
наиболее высокие результаты в программах 
№ 3, 7, 12, 18. Личностные результаты при 
реализации программ оценивались на основе 
методики Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, 
П. В. Степанова «Личностный рост», которая 
позволяет выявить уровни развития отношения 
ребенка к той или иной ценности (сформирован-
ность какой-либо ценности): семья, природа, 
труд, мир, культура, знания, человек, человек 
как другой, человек как иной, здоровье, душев-
ное «Я» (отношение к себе как к личности), 
духовное «Я» (отношение к себе как к управля-
ющему своей жизнью). Результаты оценивались 
в целом по программе (суммарное значение по 
всем уровням – стартовому, базовому, продви-
нутому). В ходе исследования было выявлено, 
что из общей выборки реализуемых программ 
(в процессе текущей диагностики – конец 
октяб ря 2019 г.) при реализации 10 программ 
(№ кодов – 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20) 
отмечены следующие показатели: устойчи-
во-позитивное отношение – у 23% учащихся, 
ситуативно-позитивное отношение – у 50%, 
ситуативно-негативное отношение у 27% уча-
щихся. При реализации 6 программ (№ кодов 1, 
2, 6, 8, 10, 12) устойчиво-позитивное отношение 
установлено у 24% учащихся, ситуативно-пози-
тивное отношение – у 51%, ситуативно-негатив-
ное отношение у 25% учащихся. Диагностика 
реализации еще 4 программ (№ кодов 3, 4, 7, 

С. А. Пилюгина. Изменение субъектности педагога в плоскости исследования лучших практик 



Научный отдел216

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 2

18) показала устойчиво-позитивное отношение 
у 26% учащихся, ситуативно-позитивное от-
ношение – у 54%, ситуативно-негативное от-
ношение – у 20% учащихся.

Указанные данные позволяют определить, 
что наиболее высокие личностные результаты 
представлены в программах № 3, 4, 7, 12, 18, 
поскольку при их реализации 80% учащихся 
показали устойчиво-позитивное и ситуативно-
позитивное отношение к семье как к значимой 
ценности, которой учащиеся дорожат, понимая 
значение семейных традиций и детско-родитель-
ского общения; отношение к отечеству через по-
нимание родины не как абстрактной категории, 
а конкретной страны, где ребенок собирается 
жить, став взрослым; отношение к природе ос-
новано на экологическом сознании учащегося, на 
сопереживании живому, на стремлении оказать 
помощь живому из потребности ощущать гармо-
нию мира; отношение к миру посредством идеи 
пацифизма и ненасилия при решении различных 
конфликтов; отношение к труду через разно-
образные виды трудолюбия: от трудолюбия при 
уборке комнаты для занятий группы объединения 
до чтения трудной книги; отношение к культуре 
через ценность культуросообразных форм по-
ведения, через отказ от социальной агрессии; 
отношение к учебе на основе познавательной 
активности; отношение к человеку − через высо-
кую ценность человеческой жизни; отношение к 
человеку как к другому через готовность оказать 
помощь другим (даже незнакомым людям); от-
ношение к человеку как к иному предполагает 
признание учащимся права других людей на 
иной, отличный от его собственного, образ жиз-
ни и свободное выражение взглядов; отношение 
к здоровью предполагает приоритет ценности 
здоровья; отношение к себе как к личности пред-
полагает оценку учащимся своих личностных 
способностей и качеств; отношение к себе как 
к управляющему своей жизнью предполагает 
оценку готовности учащегося противостоять 
внешнему давлению при самостоятельном и от-
ветственном выборе. 

Исследование позволяет сделать вывод, 
что 16 программ при реализации демонстри-
руют преимущественно качественный средний 
уровень достижений учащихся, 4 программы 
(3, 7, 12, 18) показывают высокий уровень до-
стижений.

Вторым критерием оценки лучших прак-
тик реализации разноуровневых дополнитель-
ных общеобразовательных программ стало 
изучение осуществления в контексте программ 
индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. В нашем исследовании в качестве 
исходного рассматривался подход, согласно 
которому индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ) школьника выступал как 
интегрированная модель образовательного 
пространства, создаваемого учрежденческими 
специалистами с целью активизации личных 
возможностей учащегося, формирования его по-
знавательной компетентности. Исходя из этого 
выделяются следующие виды ИОМ: 

1 − ИОМ, в котором постановку цели осу-
ществляет педагог дополнительного образова-
ния, который и информирует учащегося о необ-
ходимости ее достижения и предоставляет обу-
чающемуся пошаговую инструкцию, разработку 
заданий и критериев для их оценки. Школьник 
действует согласно алгоритму, разработанному 
и предоставленному педагогом, выбирая темп, 
форму, методы, приемы деятельности;

2 − ИОМ, в котором в условиях совмест-
ного обсуждения педагогом дополнительного 
образования, родителями и учащимся формули-
руется цель, которая определяется установлен-
ными участниками образовательного процесса 
противоречиями; педагог предлагает наиболее 
оптимальные пути и способы организации де-
ятельности; обучающийся выбирает наиболее 
оптимальные ее формы; 

3 − ИОМ, в котором обучающийся самосто-
ятельно определяет цель освоения предметного 
содержания, исходя из анализа имеющихся 
условий и задач обучения; педагог дополни-
тельного образования информирует о возмож-
ностях образовательного учреждения в оказании 
педагогической поддержки усилий учащегося. 

Путем анкетирования было установлено, 
что во всех 20 программах реализуется инди-
видуальный образовательный маршрут. Так, 
в 16 программах (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20) реализуется первый вид 
индивидуального образовательного маршрута 
(определяемый целиком педагогом дополни-
тельного образования), в 4 программах (3, 7, 
12, 18) − второй вид ИОМ, определяемый в 
процессе совместного обсуждения педагогов, 
родителей и учащихся. Исследование по дан-
ному критерию позволило установить наличие 
ИОМ при реализации программ, гибкого под-
хода к организации образовательного процесса, 
исходящего из индивидуальных особенностей 
ребенка. 

Третьим критерием оценки реализации 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм стали достижения учащихся − участие 
и победы в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
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фестивалях разных уровней (учрежденческого, 
муниципального, регионального, федерального, 
международного). Среди исследуемых программ 
нами были выделены следующие (№ кодов 3, 
7, 12, 18). 

В заключение следует отметить, что субъ-
ектность учителя, педагога дополнительного 
образования претерпела значительные изменения 
в процессе самообразования в межсессионный 
период, на курсах повышения квалификации, 
при разработке и реализации дополнительных 
разноуровневых общеобразовательных про-
грамм. Нами выявлены следующие уровни сфор-
мированности субъектности учителя: первый 
(репродуктивный) – учитель выступает принима-
ющим цель, план, средства реализации учебной 
деятельности, предложенные андрагогом; второй 
(частично-поисковый) – учитель – субъект ча-
стичного управления своей учебной деятельно-
стью; третий (продуктивный) – учитель – субъект 
управления своей учебной деятельностью.
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Введение

Проанализировав различные информаци-
онные ресурсы, мы можем определить понятие 
«доступная среда» как среду, в которой человек 
независимо от своего социального статуса, воз-
можностей, физических или других ограничений 
имеет доступ к любым объектам социальной, 
общественной, транспортной и иной инфра-
структур. В законодательных актах Российской 
Федерации термин «доступная среда» опреде-
ляется аналогично. Например, в «Своде правил 
по проектированию и строительству зданий и 
сооружений с учетом доступности для маломо-
бильных групп населения» доступность опреде-
ляется как «свойство здания, помещения, места 
обслуживания, позволяющее беспрепятственно 
достичь места и воспользоваться услугой» [1]. 
Необходимость первоочередного обеспечения 
доступности в целях решения проблем социаль-
ной защиты и реабилитации инвалидов отражена 
также в положениях Конвенции ООН о правах 
инвалидов. Документ дает широкую трактовку 
понятия доступности как необходимой предпо-
сылки для социальной интеграции и реализации 
прав человека: «...Важна доступность физическо-
го, социального, экономического и культурного 
окружения, здравоохранения и образования, а 
также информации и связи, поскольку она позво-
ляет инвалидам в полной мере пользоваться все-
ми правами человека и основными свободами» 
[2]. По определению Е. Р. Ярской-Смирновой, 
доступная среда жизнедеятельности – это окру-
жающая человека материальная среда, в которой 
или при помощи которой он удовлетворяет свои 
жизненные потребности и которая позволяет 
беспрепятственно достичь нужного места [3].

На наш взгляд, понятие «доступность среды» 
намного шире и в данном контексте требует уточ-
нения. Мы имеем в виду не только безбарьерное 
передвижение и доступность информации. Речь 
идет о расширении внутренних, психологических 
границ как у человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) для самостоятельного 
включения в среду и комфортного пребывания 
в ней, так и у людей с нормативным развитием, 
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в смысле их восприятия и принятия нетипичного 
ребенка. Доступность социально-коммуникатив-
ной среды как  компонент гуманизации образова-
тельного пространства представляется в данном 
случае как преодоление общепринятых рамок, 
освоение и расширение разных механизмов эф-
фективной коммуникации ребенка с социумом, 
в том числе формирования речевого взаимодей-
ствия, общественного сознания. Это напрямую 
зависит от качественного кадрового обеспечения 
образовательных организаций.

Постановка проблемы

Мы рассматриваем расширение доступности 
социально-коммуникативной среды во время 
первой учебной практики студентов-дефекто-
логов как процесс двусторонний, необходимый 
как для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, так и для самих студентов. С одной 
стороны, общение, взаимодействие с практикан-
тами позволяет детям с особыми образователь-
ными потребностями расширить собственные 
«границы» включения в социум, в разного рода 
отношения с другими окружающими людьми, 
не только приобрести новые социальные и учеб-
ные навыки, развить коммуникативные умения, 
но и получить заряд положительных эмоций 
от общения с молодежью. С другой стороны, 
учебно-ознакомительная практика позволяет 
студентам не только приобрести необходимые 
профессиональные компетенции, проверить себя 
на профпригодность, понять сущность органи-
зации коррекционного учебно-воспитательного 
процесса, но и сформировать у них адекватное 
отношение к людям, имеющим какие-либо на-
рушения в развитии, помогает принимать и 
понимать их, преодолевая внутренние психоло-
гические барьеры (если они есть). 

Вопросы качественной подготовки педаго-
гических кадров для работы с обучающимися 
с особыми образовательными потребностями 
не теряют своей актуальности и в настоящее 
время. В государственной федеральной про-
грамме Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы [4] предусматривается 
решение задач по подготовке специалистов по 
работе с инвалидами и детьми с ОВЗ: специ-
альная подготовка педагогов, повышение их 
квалификации; стимулирование и мотивация к 
профессиональной деятельности; проведение 
научных исследований, связанных с поиском 
эффективных для всех обучающихся техноло-
гий организации образовательного процесса. 
В 2017 г. был утвержден профессиональный 

стандарт «Специалист в области воспитания» 
[5], где официально закреплен статус тьютора. 
Без такого специалиста невозможно эффективно 
реализовать процесс обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Специальное образование как «фактор 
социокультурной интеграции личности» [6, 
с. 295] предполагает возрастающую роль много-
гранной личности специалиста-дефектолога 
и уровня его профессиональной подготовки. 
Учитель-дефектолог занимается не только об-
учением, воспитанием и развитием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, но 
также проблемами их психологической и со-
циально-трудовой адаптации в дальнейшей 
самостоятельной жизни. Таким образом, чем 
более доступной окажется профессиональная 
и коммуникативно-социализирующая среда для 
начинающего педагога, тем более осознанным 
станет профессиональное самоопределение и 
самосовершенствование будущего специалиста.

В 2015 г. был принят Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки «Спе-
циальное (дефектологическое) образование» на 
уровне бакалавриата (44.03.03) и магистратуры 
(44.04.03) [7]. Стандарт предусматривает уве-
личение времени на учебную и производствен-
ную практику студентов, что, в свою очередь, 
способствует практической направленности 
подготовки студентов и расширяет возмож-
ности их непосредственного взаимодействия с 
детьми и образовательной средой. Это позволяет 
«включить» методический компонент професси-
ональной компетентности учителя-дефектолога, 
под которым Т. В. Лисовская понимает «умение 
услышать и увидеть неслышное и незаметное, 
так как главным источником знаний о ребенке 
является наблюдение за ним, фиксирование и 
анализ всех его проявлений, восприятие боле-
вых точек ребенка и избрание соответствующей 
стратегии и тактики обучения; владение большим 
арсеналом методов и приемов. Предполагает вла-
дение диалоговыми и интерактивными методами 
обучения, умением перевоплощения (актерское 
мастерство), способностью искать и находить 
нелинейные нетрадиционные пути решения про-
блемы, отходить от заданных стереотипов, штам-
пов, выработанных клише, умением создавать 
новые технологии обучения» [8]. Именно такие 
наблюдения, способы решения различных про-
блем педагогами и обучающимися фиксируются 
и анализируются студентами-дефектологами на 
самой первой практике.
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На наш взгляд, именно практика является 
механизмом для «запуска» всех имеющихся 
ресурсов: общекультурных, личностных, про-
фессиональных [9], расширяющих «внутренние 
границы» будущих специалистов. 

Описание исследования

В аналитическом исследовании, носящем 
лонгитюдный характер, принимали участие 
студенты-дефектологи, которые проходили учеб-
но-ознакомительную практику после I курса. 
Наблюдение и анализ отчетов по практике про-
водятся ежегодно в течение многих лет.

Основные задачи учебной ознакомительной 
практики студентов-дефектологов на I курсе ба-
калавриата заключаются в следующем:

знакомство с особенностями образователь-
ных и реабилитационных учреждений: школ для 
обучающихся по адаптированным образователь-
ным программам, классов, в которых учатся дети 
с ОВЗ (в инклюзивных школах), и реабилитаци-
онных центров;

наблюдение за работой опытных специали-
стов учреждения; 

знакомство и общение с обучающимися, 
воспитанниками с ОВЗ;

изучение некоторых документов (диагно-
стические материалы и коррекционно-образова-
тельные программы, медицинские документы); 

подготовка к дальнейшему восприятию и 
освоению студентами специальных учебных 
предметов: олигофренопедагогика, специаль-
ная психология, методики преподавания пред-
метных областей «Язык и речевая практика», 
«Математика», «Искусство» и других для детей 
с ОВЗ.

Всего за время практики каждый студент по-
сещает не менее 10 занятий (уроков), наблюдая 
за работой разных специалистов (педагога-де-
фектолога, специального психолога, логопеда, 
тьютора), а также воспитательные мероприятия 
и различные творческие кружки. По окончании 
практики студенты готовят краткий отчет с 
анализом результатов проведенной работы по 
следующему плану:

1. Тип учреждения, в котором проходила 
практика, его специфика.

2. Выполнение индивидуального плана. 
Количество посещенных и самостоятельно про-
веденных занятий и мероприятий. 

3. Главные впечатления от практики. 
4. Кратко опишите наиболее запомнив-

шиеся занятия (уроки). Почему он был самый 
интересный (необыкновенный, удивительный, 
неожиданный и т. д.).

 5. Личность педагога-дефектолога. Какие 
качества помогают ему во взаимодействии с 
ребенком, а какие мешают? 

6. Что самое главное, на ваш взгляд, опреде-
ляет эффективность занятия? 

7. Какие трудности вам удалось (не удалось) 
преодолеть? 

8. Ваши открытия на практике: что вас 
удивило? порадовало? огорчило? разочаровало? 

9. Чему вас научили дети? 
Полученные ответы можно интерпретиро-

вать по-разному, в частности, с учетом следу-
ющих аспектов: личностная готовность к про-
фессии, мотивационный и творческий потенциал 
студента, его коммуникативные способности, 
умение искать и находить в любом ребенке ком-
пенсаторные возможности как потенциал для 
его развития.

Результаты и их обсуждение

Отметим, что первая учебная практика 
студентов хотя и считается пассивной, однако 
одновременно ведется и активная подготовка к 
будущей встрече с детьми на уроке (занятии). 
Первые посещенные занятия у некоторых сту-
дентов вызывают «состояние, похожее на шок» 
[10]. Если ребенок оказался «тяжелым» (помимо 
основного дефекта у него отмечаются поведен-
ческие отклонения, трудности в установлении 
контакта, отказ от деятельности), то это, конеч-
но, пугает практикантов. Но чаще бывает так, 
что первая встреча сту дентов удивляет – они 
не ожидали, что многие дети со сложными на-
рушениями развития очень хотят каждый день 
учиться чему-то новому, ждут внимания от новых 
людей и обычно рады встрече с ними. В своих 
отчетах студенты отмечают следующие важные 
составляющие успешной, на их взгляд, деятель-
ности педагогов и специалистов посещаемого 
учреждения:

высокий профессиональный уровень и зна-
чимые личностные качества учителей и других 
специалистов, проявленные на занятиях, которые 
удалось посетить;

творческий подход специалистов к педаго-
гической деятельности;

глубокое понимание учеников, их возмож-
ностей и потребностей, теплое, доброжелатель-
ное отношение к каждому ребенку и готовность 
поддержать его в любой ситуации;

владение специфическими профессиональ-
но-педагогическими умениями: определять и 
решать обучающие, коррекционно-развиваю-
щие, воспитательные задачи уроков (занятий) 
и воспитательных мероприятий с учетом инди-

Ю. В. Селиванова и др. Учебная практика студентов-дефектологов как ресурс доступности 
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видуального и дифференцированного подходов; 
обоснованно отбирать учебный материал и при-
менять наиболее эффективные разнообразные 
формы, методы и приемы обучения;

необходимость и важность применения на 
всех занятиях разнообразных специальных на-
глядных пособий, оригинального дидактического 
материала, а также оформления кабинетов и ко-
ридоров, так как окружающая предметно-разви-
вающая и социальная среда имеет значительный 
воспитательный потенциал. 

Приведем несколько примеров из отчетов 
практикантов:

1. Чувства, которые испытывали студенты 
перед практикой и при первой встрече с «осо-
бенными» детьми:

– Честно говоря, я боялась проходить прак-
тику. Мне не хотелось идти к «необычным» де-
тям; я думала, что не смогу найти общий язык 
с ними, что они не захотят со мной общаться. 
Но как только я увидела детей, все мои страхи 
и сомнения рассеялись – мне захотелось им по-
могать;

– Первым чувством был страх. Как общать-
ся с особенными детьми? Как понимать их? Как 
вести себя? Эти вопросы постоянно крутились в 
голове, пока мы не оказались в игровой комнате. 
Мы играли с детьми в прятки, в шашки, в до-
мино, собирали пазлы, делали зарядку и просто 
танцевали под музыку. Дети были очень рады и 
не хотели нас отпускать;

– Обычно все очень боятся первой практики, 
так как именно она покажет, ту ли профессию 
мы выбрали и готовы ли посвятить ей жизнь… 
Но когда я познакомилась с Анютой (диагноз: 
синдром Дауна), мое волнение моментально 
улетучилось, потому что она оказалась очень 
позитивной и эмоциональной девочкой… У меня 
возникло такое теплое чувство, что не хотелось 
расставаться с ней…

Анализ студенческих отчетов за несколько 
лет позволяет сделать вывод, что несмотря на 
страх перед первой практикой, попадая в осо-
бую атмосферу доброжелательной поддержки, 
студенты начинают взаимодействовать с детьми, 
страхи у них проходят, возникает привязанность 
и появляются желание и уверенность, что «все 
получится».

2. Студенты убедились, что специальность 
дефектолога является одной из самых сложных, 
интересных, необыкновенных и «душевных» 
профессий:

– Я поняла, насколько тяжела профессия 
дефектолога в моральном плане, но зато ты 
осознаешь, что помогаешь детям, и это ощу-

щение полезности и нужности кому-то очень 
важно. Хочется выразить огромную благодар-
ность всем специалистам, которые поделились 
с нами своими профессиональными секретами, 
опытом, вдохновением, любовью к своему не-
легкому труду и показали, как можно помочь 
детям с ОВЗ стать хотя бы немножко более 
счастливыми и здоровыми…

3. В своих отчетах студенты-практиканты 
описывали понравившиеся занятия и конкретные 
приемы, средства, технологии работы с детьми:

– Особое впечатление на меня произвела 
сенсорная комната, где дефектолог проводит 
работу с помощью световых эффектов, запа-
хов, звуков, специальных материалов, стиму-
лирующих тактильные ощущения. В комнате 
создана чудесная успокаивающая атмосфера 
комфорта, и в то же время такие помещения 
являются незаменимым компонентом стимули-
рующей (развивающей) среды. Эта «волшебная» 
комната помогает снять нервное напряжение 
и стресс, формируя при этом ощущения покоя и 
безопасности, необходимые для развития любого 
ребенка…;

– Мне понравился компьютерный класс, 
где работает дефектолог. Она подбирает для 
каждого ребенка индивидуальную программу. 
Эти игры способствуют развитию мышления, 
памяти детей, помогают запоминать цвета, 
цифры и буквы. Дети с аутоподобным поведе-
нием, которые не идут на обычный контакт, 
общаются с героями игр, благодаря чему учатся 
мыслить логически и начинают запоминать 
учебный материал…;

– В кабинете логопеда я встретилась с 
Димой, у которого диагноз ранний детский 
аутизм (РДА). Я пыталась поиграть с ним, по-
мочь собирать пазлы, но мальчик практически 
не разговаривал со мной. Возникло ощущение, 
что он не слышал меня. Я очень удивилась, когда 
увидела, как с ним общается педагог, используя 
разнообразные альтернативные способы. Когда 
Диму похвалили, он стал улыбаться, кричать и 
размахивать руками, выражая свою радость.

Главный вывод, к которому пришли студен-
ты: все дети очень разные, поэтому нет универ-
сальных рецептов и ответов на вопросы «что?» 
и «как?» – они появляются только в процессе 
творческой деятельности вместе с огромным 
желанием подарить «частичку себя» каждому 
ребенку. 

Основываясь на наблюдениях за студентами, 
анализе их отчетов, считаем, что первая учебная 
практика позволяет не только закрепить и углу-
бить полученные теоретические знания, приоб-
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ретенные в первый год обучения в вузе, но, что 
не менее важно, преодолеть социально-коммуни-
кативные барьеры (страх, непонимание, непри-
ятие и т. п.) и мотивировать на дальнейшее про-
фессиональное становление. Практика помогает 
понять, что дефектологи не просто занимаются 
познавательным развитием своих учеников, но и 
готовят детей с ОВЗ к самостоятельной жизни, 
прививая необходимые навыки для успешной 
социализации. Ценным результатом этой прак-
тики мы считаем чувства, рожденные в процессе 
взаимодействия и у детей, и у студентов-практи-
кантов, прошедших проверку «на прочность» и 
«на щедрость души человеческой», получивших 
сильнейший стимул быть полезными.

Заключение

Таким образом, доступность социально-
коммуникативной среды для студентов позволяет 
сделать процесс становления специалиста-де-
фектолога более интенсивным и эффективным, 
так как способствует развитию у него «способ-
ности чувствовать состояние и актуальные инте-
ресы ученика, стремление создать позитивный 
настрой в работе и атмосферу открытости и 
доверия, готовности быть гибким, меняться и 
приспосабливаться к потребностям особенных 
детей; способности защищать детей от мани-
пулятивного отношения и непозволительного 
вмешательства» [8]. Активизировать личност-
ный, творческий и исследовательский потенциал 
студентов-дефектологов позволяет внедрение 
открытой динамической процессуальной модели 
становления студента-дефектолога как специ-
алиста-исследователя, представленной нами в 
совместной публикации [11]. Фактически это 
поэтапная программа организации исследова-
тельской деятельности для бакалавров-дефекто-
логов. Считаем, что процесс ее развертывания и 
совершенствования связан с общей переориента-
цией образовательного процесса на проблемное, 
проектное обучение с использованием активных 
методов, включая творческое взаимодействие с 
преподавателем. Первая практика в этом смысле 
может сыграть значительную роль, повышая сте-
пень доступности социально-коммуникативной 
среды, в которой происходит образовательный 
процесс детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также расширяя их собственные 
возможности непосредственного участия в ней.
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The article is devoted to the analysis and importance of the first 
educational practice of special education students as a resource 
to expand the access to social-communicative environment. At-
tention is focused on the fact that for the realization of the rights 
and successful socialization of children with developmental dis-
abilities not only technological accessibility of the environment is 
important but social as well. Expanding the availability of social 
and communicative environment is a two-way process. Com-
munication with trainees allows children with special educational 
needs to expand their own «boundaries» of inclusion in society: 
to acquire social skills and communicative experience, to form 
and develop positive emotions, feelings of trust and comfort, to 
reveal the motivation of interaction with the world. Interaction with 
children with disabilities allows students to acquire necessary 
professional competencies and test themselves for professional 
suitability: to learn to understand the essence of the organiza-
tion of the correctional educational process and adequately treat 
people with any developmental disabilities, and to conduct edu-
cational activities in society. The authors make a conclusion that 
the availability of social and communicative environment makes 
the process of becoming an expert in special education more 
intensive and effective.
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В статье представляется манифест феноменологического субстанциализма филосо-
фа В. А. Кутырёва, написанный в жанре монографии. Рассматриваются следующие 
проблемы: цифровой эскапизм; борьба естественного и искусственного, критерии 
устойчивого общество, угрозы гипермодернизма и трансгуманизма, проблемы био-
технического конструирования постчеловека, перспективы консервативного фило-
софствования, онтодицея. Цель работы – ознакомление со знаковым исследованием 
отечественного мыслителя, критикующего цифровое прельщение технократической 
цивилизации. Автор следует за В. А. Кутырёвым в методологическом модусе клас-
сического философствования и анализирует «мыльный пузырь» современной антро-
поактивности (homo bullo), снимая оболочку за оболочкой «луковицы цивилизации» 
инновационизма. Кутырёв Владимир Александрович представлен как социальный 
философ, левый консерватор, сторонник управляемого прогресса. Его статьи и книги 
оцениваются как событие для российской интеллектуальной жизни. Новая монография 
В. А. Кутырёва «Cова Минервы вылетает в сумерки» вышла в 2018 г. Философия учено-
го позиционируется как реактуализация узкого пути между агностицизмом и технокра-
тизмом, реизмом и структурализмом. Выводы сформулированы в духе антропософии 
и антроподицеи: бытие есть благо; самоутверждение есть сущность каждого живого 
существа; вечное возвращение есть прочная платформа вместо прогрессивизма; апо-
логетика медленной жизни, вдумчивого чтения и эстетики Ecce homo. Если в прошлых 
работах нас спасали от техники, от пустоты, от прогресса, здесь он спасает от само-
апокалипсиса, эсхатологической рукотворной трагедии. 
Ключевые слова: В. А. Кутырёв, традиция, человек, феноменология почвы, хри-
стианство, консерватизм, традиция, глобализация, модернизация, трансгуманизм, 
цифровизация.
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Философии часто становится концептуально оформленными 
односторонностями. Новая книга В. А. Кутырёва – это не просто 
очередная порция критики информационно-символического обще-
ства, в ней много хорошей философии, переосмысления и реакту-
ализации узкого пути между агностицизмом и технократизмом, 
реизмом и структурализмом. 

В. А. Кутырёва волнует уход от целостности жизни, её под-
мена математизацией, химизацией, информатизацией бытия; 
превращение в самоцель частных технологий в надежде, что 
они дадут изобилие; угроза подмены реальности функциями и 
методологиями.

 © Тимощук А. С., 2020
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Если философия не прекратит свое увлече-
ние редукционизмом, она потеряет связь с ре-
альностью, ее обгонит искусство, которое порой 
более точно и целостно передает реальный мир, 
нежели однобокие философские конструкты.

Кумулятивная работа волжского оракула 
привлекает не столько уже известным профети-
ческим пафосом экспансии техносферы, сколько 
неброскими рассуждениями о проблемах под-
держания устойчивого порядка. В. А. Кутырёв 
формулирует ясное и экофильное послание: 
нельзя допустить, чтобы сложность цивилиза-
ции, реализуемая на нано-, микро-, мега- и ино-
уровнях, совсем поглотила простоту макромира, 
изначальную и естественную обитель бытия. 
Наш исходный дом сущего просто нужно сохра-
нить. Философия самосохранения формулирует 
в качестве первостепенной задачи поддержание 
и обслуживание приюта жизненных миров homo 
sapiens на Земле. Мимоходом артикулируется 
важное определение гуманизма как приведенного 
к мере человека [1, с. 105]. 

Духовность не зря часто связывается с ре-
лигией, ибо в последней передается практика 
самоограничения и жертвенности. Вертикаль 
духа выносит обыденные отношения на транс-
цендентную проекцию. Иисус искупает род 
человеческий, это Вселенское служение. То, что 
не смогли сделать социалисты-атеисты, делают 
верующие-эгоисты потребительского общества. 
Сатана – это просто эгоист, принцип служения 
себе, а homo economicus – это деятельный чело-
век, которого не прельщает благочестивая скука 
рая [1, c. 400]. 

Принцип служения пронизывает все ос-
мысленные виды отношений – дружба, любовь, 
патриотизм, верность. Быть для другого. Автор 
допускает существование светских форм ду-
ховности, но отмечает, что бережную передачу 
жертвенности и самоотречения осуществляет 
именно религия, где сама литургия – это служба 
и благодарение. Иисус принимает жертву за род 
человеческий. Закон служения – внутренняя 
сущность мира (дхарма, дао, маат) превосходит 
конкретных богов. 

Волжский  традиционалист  заключает 
союз с религией против свободы творчества. 
Обезбоженная цивилизация занята игрой ума. 
Они слишком деятельны, чтобы прельщаться 
однообразием религии. Это посттрадиционное 
общество, система всеобщей полезности. Тра-
диционное общество закрыто фильтрами духов-
ности, культуры, верований, авторитета, морали. 
Рыночное общество осуществляет постепенную 
деконструкцию этих регуляторов и предрассуд-

ков. Социалистические общества с точки зрения 
фильтров было традиционными. Однако сейчас 
они также разложились под влиянием прибыли, 
рынка, выгоды. В. А. Кутырёв выступает за 
монашество в миру, когда верующий решает 
житейские вопросы, при этом тянется вверх, к 
воображаемому идеалу.

В. А. Кутырёв примиряет эволюционист-
скую и религиозную версии происхождения 
человека. Они едины в том, что человек – это 
уникальный феномен, ценность бытия, микромир 
и Вселенная, носитель свободы и мера вещей, 
субъект, дающий смысл. Венец философии – это 
антропология с ее тезисом, что в любой системе 
мышления человек находится в центре дискурса 
как неявное означаемое.

«Сова Минервы» продолжает экспонирова-
ние скудости постчеловеческой информационной 
реальности, начатое в ранних публикациях [2–7]. 
Актуальной формой антропологической теории 
автор провозглашает творчество С. С. Хоружего, 
который, как и В. А. Кутырёв, предупреждает 
об опасности пересечения антропологической 
границы, а в качестве ориентира духа для чело-
века указывает на личную духовную практику. 
Человек не может осуществиться без духов-
ной подпитки молитвы, медитации, исихазма, 
литургии, нирваны и т. д. Опора на духовную 
практику – вот энергийная антропологическая 
парадигма. Ради своего спасения человеку надо 
стать Богочеловеком [4, с. 461].

Критика. В новой публикации неослабева-
ющей критике подвергаются сателлиты техни-
ко-атеистического бессмертия: технократизм, 
трансгуманизм, инновационизм, прогрессивизм, 
дигитализация, редукционизм, виртуальный 
полионтизм, когнитология, деконструкция, 
гипермодернизм, логоцентризм. Разделяя оза-
боченность по поводу устойчивости развития 
цивилизации, хочется заступиться за поли-
онтизм, гетерономность, континуальность и 
комплексность как за атрибуты, которые нужны 
философии и миру. Они не умаляют жизнь, хотя 
могут представляться угрозой обжитому миру. 
Думается, что В. А. Кутырёву следует допустить 
множественность, длительность и многоаспект-
ность добра.

Критикуя постмодернизм, В. А. Кутырёв ак-
тивно использует все его инструменты: короткие 
предложения, зачеркивания, многозначность, 
речевки, закавычивание, скобки, слеши, иронию 
и сарказм, неологизмы и омофоны, аббревиации 
и латинизмы, фигуры и графемы, анафоры и 
оксюмороны, аллюзии и игру, гипертекстуаль-
ность и метатекстуальность, каприз и блеск. От 
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этого текст становится (лёгким) непроходимым, 
насыщенным (минималистским, аппетитным) 
неудобоваримым, каким и должен быть (анти) 
постмодернизм. 

Литературный стиль подачи философии – 
конек В. А. Кутырёва. Автор ведет текстуальную 
игру с читателем, приглашая его иногда сделать 
кофе-брейк в мир-письме «Вселенная Кутырё-
ва». Кто он? Постмодернист? Марксист? Левый 
консерватор? Традиционалист? Полемизм и от-
крытость его текстов всегда оставляют место для 
размышлений. Следуя автореференции игрового 
дискурса, он перекладывает часть ответствен-
ности на читателя.

Не является ли антогонист таким же текстур-
батором, как и те агенты философско-спекулятив-
ных схем рассуждения, которых он разоблачает? 
Семантика грамматических конструкций автора 
позволяет дать негативный ответ. Его метод 
можно назвать «антипостмодернизмом», где на-
меренное применение постмодернистских при-
емов имеет цель срубить дерево его же черенком. 
Он бьет врага его же оружием. Поскольку новые 
идеологии, как правило, агрессивны и стремят-
ся к «абсолютизации» [4, с. 456], антидискурс 
В. А. Кутырёва тоже воинственный, но не ци-
ничный. Мыслитель исповедует старое кредо 
философии – служить благу человека, видеть 
и указывать на аберрации. Постмодернизм экс-
плуатирует идеи классической и неклассической 
науки, ткет платье для голого короля из интел-
лектуальных уловок и отсылок. В то время как 
В. А. Кутырёв представляет тип добросовест-
ного мыслителя, убирающий усы с Моны Лизы, 
восстанавливающий бороду Марксу и платье 
королю. Науке следует служить не только досто-
верности познания, но и благу [4, с. 462].

Выводы. Положительную основу программы 
В. А. Кутырёва составляют следующие положе-
ния: явленный мир есть подлинное бытие; бытие 

есть благо; истинность проверяется близостью к 
человеку; лучший мир – это тот, в котором мы 
есть. Уход в машинное и цифровое бессмертие 
справедливо разоблачается как очередное прель-
щение технократической цивилизации, цифровой 
самообман. Подлинная иммортология, несомнен-
но, может быть основана на идеях служения, 
почвы, коэволюции. Актуально звучит призыв 
вернуться в субстанционально человеческий 
трехмерный мезокосмос, соразмерный нашим 
органам чувств. В монографии своевременно 
ставится вопрос об экологии творчества, само-
ограничении в создании иного. В социальном 
измерении программа В. А. Кутырёва, позицио-
нируемая как динамический консерватизм, имеет 
отличные перспективы.

Список литературы

1.  Кутырёв В. А. Cова Минервы вылетает в сумерки 
(Избранные философские тексты ХХI века). СПб. : 
Алетейя, 2018. 526 с.

2.  Кутырёв В. А. Левый консерватизм как философия 
сопротивления техногенной деградации человечества 
(Михаил Лифшиц и конец классической марксистской 
философии – по итогам празднования 200-летия со 
дня рождения К. Маркса) // Философия хозяйства. 
2019. № 1 (121). С. 95–110.

3.  Кутырёв В. А. Они идут... встречайте! (об антропо-
логической инволюции техногенной цивилизации) // 
Философия хозяйства. 2018. № 1 (115). С. 218–226.

4.  Кутырёв В. А. Последнее целование. Человек как 
традиция. СПб. : Алетейя, 2015. 312 с.

5.  Кутырёв В. А., Нилогов А. С. Технологии переступа-
ют через человека... но люди боятся знать об этом // 
Философия хозяйства. 2018. № 5 (119). С. 237–250.

6.  Кутырёв В. А. Унесённые прогрессом : эсхатология 
жизни в техногенном мире. СПб. : Алетейя, 2016. 300 с.

7.  Кутырёв В. А. Философия трансгуманизма. Н. Нов-
город : Нижегор. ун-т, 2010. 85 с. 

Образец для цитирования:
Тимощук А. С. Программа феноменологического субстанциализма В. А. Кутырёва // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 
Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, вып. 2. С. 226–229. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-
7671-2020-20-2-226-229

V. A. Kutyrev’s Phenomenological Substantialism 

Program

 

A. S. Timoshchuk

Aleksey S. Timoshchuk, https://orcid.org/0000-0003-4664-3215, 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Rus-
sia, 67 Bolshaya Nizhegorodskaya St., Vladimir 600020, Russia, 
a@timos.elcom.ru

The reader is presented with the manifesto of the phenomenological 
substantialism of the Nizhny Novgorod philosopher V. A. Kutyrev, 
published in the form of his new monograph. The departure to 
machine and digital immortality is criticized by the Volga thinker 
as yet another seduction of a technocratic civilization, digital 
self-deception. Kutyrev Vladimir Aleksandrovich is known as a 
social philosopher, a leftist conservative, a supporter of controlled 
progress. His papers and books are an event for the Russian intel-
lectual life. The subject of the study is the monograph by Kutyrev, 
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“The owl of Minerva flies at dusk” published in 2018. The author 
analyzes the soap bubble of modern anthropoactivity (homo bullo) 
by removing the casing behind the shell of the civilization bulb 
of innovationism,. Removing and discarding layer by layer, he 
advances towards the system of human stability. Kutyrev’s philoso-
phy is presented as the reactivization of a narrow path between 
agnosticism and technocracy, reism and structuralism. The target 
of his book is, as always, the salvation of Man. The difference in 
this monograph is in the details. In his previous works he saved 
us from technology, emptiness, progress. Yet here he saves us 
from self-apocalypse, an eschatological man-made tragedy. The 
article provides an overview of the main subjects of the author’s 
work: the struggle between the natural and the artificial, the open 
vs. the sustainable society, self-development of technology, the 
threat of hypermodernism and transhumanism, the problems of 
biotechnical design of a postman, the prospects for conservative 
philosophizing, the justification of life. The basis of the mono-
graph consists of the following deep ideas: being is a blessing; 
self-assertion is the essence of every living thing; Eternal return 
is a solid platform instead of progressivism. Research method: 
hermeneutic analysis of the monograph by. The results of the work: 
the apologetics of slow life, thoughtful reading and aesthetics of 
Ecce homo.
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