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Антропологическая практика 
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тельского института социальной философии, ag.oleg2015@yandex.ru, https://orcid.
org/0000-0001-6352-8505

Аннотация. Необходимость в антропологической практике как искусства быть собой 
осознается человеком современности все больше и больше. Основной круг социально-
гуманитарных исследований второй половины XX – начала XXI в. был посвящен именно 
проблематизации, апологии, утверждению и упражнениям в практиках себя. Тема ан-
тропологических практик (социальных, духовных, психологических, соматических, art-
практик) пронизывает творчество Э. Фромма, Л. Бинсвангера, П. Рикера, П. Адо, М. Сер-
то, М. Фуко, В. Бибихина, Ю. Лотмана, С. Аверинцева, С. Хоружего. Выход на уровень 
антропологических практик видится как спасение от отчуждения, одиночества, насилия 
и т.д. Новизна статьи – в изучении проблемы невозможной возможности антропологи-
ческих практик, их хрупкости и излишества. Формулируется вывод о том, что антропо-
логические практики носят антиномический характер и их возможность открывается в 
рамках экзистенциального события на грани его возможности и невозможности. Также 
в социально-философском плане важно учитывать, что антропологические практики 
способствуют самообновлению социального, распредмечиванию и преображению всего 
безличного человеческому и отпавшего от человеческого. Социальное как человеческое 
способно начинаться, инициироваться, воплощаться, но не может длиться вечно, оно 
временно, событийно-ситуативно, принципиально гетерономно.
Ключевые слова: антропопрактики, полнота бытия, субъектность, возможность, со-
циальные практики 
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Множественными путями, с различных сто-
рон, в разных теоретико-методологических под-
ходах, философских школах и течениях с 20–30 гг. 
ХХ в. начинает звучать тема бытия человека. Эк-
зистенциальные, герменевтические, феномено-
логические, психоаналитические, аналитические 
направления современной философии, развивая 
свою предметную проблематику, выходят на во-
прос не только о специфике человеческого бытия, 
но и о многообразии практик и форм человече-
ского существования. Антропологическая пара-
дигма сегодня явно носит трансдисциплинарный 
характер, показывая себя как форму познания, 
преодолевающую различного рода упрощения 
в интерпретации динамики человеческого рода, 
противостоящую методологическому редукцио-
низму естественных, социальных, гуманитарных 
и технических наук.

На наш взгляд, вопрос сущности и смысла 
антропологических практик имеет фундамен-
тальное значение не только в плане осознания 
их оснований и форм (это значительный прорыв 
в понимании динамики человеческого рода для 
социально-гуманитарных наук), но и в плане 
выстраивания иной цивилизационной конфигу-
рации современного мира.

Взаимосвязи развития личности и развития 
социума были предметом осмысления со времен 
Античности, и каждый новый виток данных от-
ношений раскрывает перед философией новые 
аспекты, что в целом свидетельствует о динамике 
человеческого рода. Напомню о наблюдении 
Льва Карсавина, согласно которому «нет разви-
тия без субъекта развития», что есть «развиваю-
щийся субъект» [1, с. 20]. Философская позиция 
относительно единства развития и субъекта 
развития Л. Карсавина дает основание для со-
временной антропологической парадигмы уже 
тем, что не гипостазирует развитие, не объекти-
вирует его в отчужденной от человеческого рода 

форме. Ра зумеется, необходимо различать уровни 
развития, но свою полноту, исполненность раз-
витие получает именно в совершенствующемся 
субъекте, который в процессе эволюции может: 
а) раскрыть как самого себя, так и б) доопреде-
лить (дать) дорасти до полноты всему сущему.

В философии личности Л. Карсавина раз-
витие связано с обогащением сущего во взаи-
мостановлении мира и человеческого рода. 
Следовательно, развитие каждого человека и 
мира связано и представляет собой единство 
(сингулярность), обладающее гибкой иерархией. 
Однако трансформация каждого человека в лич-
ность, его выход на уровень личностной формы 
бытия даны всегда потенциально, необходим 
труд по превращению своей «убледненной» лич-
ности в «симфоническую». В процессе этого пре-
вращения расширяются восприятие и понимание 
субъектности – из единичного (индивидного) 
оно становится объемным, приобретает глубину, 
высоту, широту. Путь превращения человека (че-
ловеческого рода) оказывается практикой «стя-
жения», восхождения к всеединству, практикой 
трансценденции к Богу, миру, Другим. При этом 
более «высшая ступень развития во всеединстве 
не отменяет низшей, а только расширяет ее и 
восполняет» [1, с. 327]. 

Трансцендентальная интенция задает чело-
веку предельный горизонт его существования, 
ставит человека в пограничную ситуацию, когда 
он стоит перед выбором проявить волю «к усо-
вершенности» или отказаться от этой практики. 
Л. Карсавин пишет, что недостаточность воли 
к развитию есть, во-первых, «вина (peccatum – 
culpa), во-вторых, кара (peccatum – poena), и 
кара вечная, бесповоротная, ибо нежелание 
полноты есть неполнота» [1, с. 333]. В карса-
винской концепции историческое развитие от-
личается свободой и творчеством, «обогащает» 
Божество через причастность тварного субъекта. 
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В этой практике самосозидания человека есть и 
аспект собственного самосозидания, и процесс 
«творения его Богом и слияние его с Богом в со-
вершенное двуединство» [1, с. 336].

Антропологическая практика выступает 
одновременно и антроподицеей, и теодицеей (в 
далекой перспективе онтодецией – оправданием 
бытия). 

Таким образом, по Л. Карсавину «высшей 
задачей исторического мышления является по-
знание всего космоса, всего тварного всеедин-
ства как единого развивающегося субъекта» [1, 
с. 81], а высшей задачей исторического творче-
ства человеческого рода как субъекта истории 
может быть опыт синергии, опыт со-творчества 
Богу или отказ от развития себя как сложности, 
причастной сложности бытия, социума, Другого. 

Анализ философии личности Л. Карсавина, 
на наш взгляд, обнаружил первый барьер для вы-
хода на уровень антропологических практик. Его 
сущность состоит в отказе от перспективы виде-
ния себя в качестве причастного большим целост-
ностям – Богу, Бытию, Универсуму, Личности.

Сергей Хоружий, комментируя тексты позд-
него М. Хайдеггера, описал поведение человека, 
отказывающегося от экзистенциального суще-
ствования, термином «латон» (от греч. – lathon, 
«скрывающийся», «замыкающийся от бытия»). 
Конкретнее, речь идет о человеке, который «не 
устанавливает своего отношения к истине в ее 
….онтологическом (а не эпистемологическом, 
новоевропейском) истолковании – к истине, 
Aletheia, как несокрытости. Lathon – тот, кто 
скрывается и остается сокрыт от истины, а тем 
самым, и от бытия» [2, с. 58].

В рамках существования человека – латона 
формируются целые сообщества и идеологии, из-
бегающие трансценденции, практикующие имен-
но «забвение», «искажение», «затемнение» [2]. 
С. Хоружий отдельно разбирает типы социально-
антропологического поведения латона (латонов). 
Он опознает латона в поведении людей автори-
тарно-тоталитарных политических режимов, в 
структурах деятельности людей общества по-
требления. Степень забвения бытия может быть 
различной, от практик невменяемости, сохра-
няющих память о трансценденции/«просвете», 
до практик полного провала в «плоский мир» 
безразличия к своему существованию. Предель-
ный опыт забвения бытия –это сфера действий 
Ультра – Латона или (по типологии синергийной 
антропологии) как Онтического Человека: «Здесь 
подойдет известный образ романтиков: если 
сказать, что Латон – “тень” человека как при-
сутствия бытия, то Онтический Человек – тень, 
отделившаяся от своего хозяина» [2, с. 59].

В своей беспристрастной аналитике че-
ловека, выбравшего отказ от «практики себя», 
С. Хоружий не одинок. Наиболее близок ему 
по методологии и мировоззренческой позиции 
французский философ-феноменолог Эммануэль 
Левинас, обозначающий форму существования 
«человека без существования» как «Il y a» (фр. – 
«имеется», «наличествует»). 

Э. Левинас обращает наше внимание на то, 
что удел человека – это «брать на себя суще-
ствование». Существования как экзистенции без 
человека просто нет, есть сущее, данное как «Il 
y a». Прикосновение к структурам «Il y a» вызы-
вает у человека ужас. Осознание человеком себя 
как Я, как субъекта по Э. Левинасу дает ему шанс 
просто быть, быть не кем-то (социальные роли и 
статусы), ведь «быть Я – это не только быть для 
себя, но и быть собой» [3, с. 254].

Отказ человека от существования обрекает 
его на пассивность, где нет восприимчивости, 
силы, намерений, воли. Пребывание в пассив-
ности для каждого человека мучительно, по-
скольку его неустранимое чувство жизни, его 
Я не воплощается, оказывается в ситуации не-
рожденного ребенка, который находится в утробе 
матери, но она принимает решение избавиться от 
плода. Человек «Il y a» живет стираниями себя, 
других, мира, выступая в сущности, по меткой 
характеристике Эриха Фромма, некрофилом. При 
этом человек не только себя, но и мир обрекает на 
мучение, не давая ему выйти на уровень смысла, 
уровень выси, ибо только человек в качестве 
субъекта «позволяет бытию быть» [3, с. 593].

Зададимся вопросом: что или кто заставляет 
человека делать выбор в сторону забвения себя? 
Согласно Э. Левинасу свою причастность миру 
и ответственность за его осмысленность («вы-
ведение в просвет») человек переживает как 
уязвимость, беззащитность, «заложничесттво у 
всех» [3, с. 655]. Иными словами, второе условие 
невозможности для антропологических прак-
тик – это наличие Других. Осознание своего Я, 
своей субъектности человек переживает не 
только как самость, но и как универсальность и 
интерсубъектность, что требует от него способ-
ности к медиации между образами Я, навыка 
превращения множественного в единое, без 
которого вся его жизнь превращается в абсурд.

Стратегией, приводящей человека к себе, 
является интерес к Другому, взятие на себя за-
боты о нем. К такой открытости перед Другим 
и тем более ответственности за Другого мы, как 
правило, не готовы и в силу этого предпочитаем 
сокрыть от себя множественность собственного 
Я, редуцировать его до принятых в конкретно-
историческом обществе социальных статусов 
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и ролей. Вместе с тем практика редуцирования 
бесплодна, ибо ответственность за Другого – 
это неустранимый атрибут Я/субъектности. Его 
нельзя забыть или отменить волевым решением, 
передать кому-либо. Быть человеком – это значит 
со-страдать миру, людям, Богу. Принятие Друго-
го, осознание асимметричности заботы о Другом 
тогда, когда он проявляет безразличие, совершает 
проступки и преступления, дает человеку, как 
утверждает Э. Левинас, шанс на выход из низшей 
в высшую реальность, где есть свет, высь, смысл, 
благо, любовь, справедливость.

Следовательно, третьим условием антропо-
логических практик выступает различие в бытии 
низшей и высшей реальностей, само признание 
существования высшего (выси) в бытии. Однако 
человек – Латон (человек «Il y a») отказывается 
от любой выси, яростно борется с любыми ме-
тафизическими, как ему представляется, спеку-
ляциями. Тем самым он отстаивает свой мир «у 
себя (в себе)».

Возвращаясь к проблематике статьи, отме-
тим, что возможность для антропологической 
практики открывается только через открытость со-
знания жизни, восприимчивость к феноменам бы-
тия. Признание самоценности антропопрактик в 
теоретико-методологическом плане ведет за собой 
признание этики, а не онтологии в статусе первой 
философии. Именно это и предлагал сделать 
Э. Левинас, утверждающий, что этическое – это 
антропологическое (человеческое) как таковое, до 
всякой культуры и смыслов. Этика для него – это 
оспаривание спонтанности, автономности и суве-
ренности самим фактом присутствия Другого, в ее 
основе духовное видение лика Другого, лика Бога.

Признание приоритета этики над онтоло-
гией для философской традиции – это скандал, 
как и сам человек, все человеческое в бытии. 
Скандал (с фр. – соблазн, препятствие) – это имя 
человека, все бытие которого есть отрицание 
стройности природы в научной картине мира. 
Для максимально рационального технократи-
ческого мышления именно человеческое бытие 
(человеческий фактор) выступает как препят-
ствие для идеального действия искусственного 
интеллекта. Антропологические практики – это 
соблазн для социально-гуманитарных наук, по-
строенных по канонам парадигмы позитивизма. 
Все же нам надо иметь мужество на устроение 
собственно антропологической парадигмы без 
потери человека, без «потери себя из вида», без 
онтологического «обморока бытия».

В последующей части статьи постараемся 
с опорой на философию Э. Левинаса не только 
изучить условия оснований антропологических 
практик, но и рассмотреть теоретико-методологи-

ческие эффекты антропологической интервенции 
в социально-философское (шире – социально-
гуманитарное) познание.

Итак, начнем. Э. Левинас пытается постро-
ить онтологию человеческого бытия не как «он-
тологию изолированной субъективности» и не 
как «онтологию безличностного, реализующего 
себя в истории разума» [4. с. 286]. Это онтология 
личности, разделяющей свое бытие с Другими, 
онтология человека как субъекта, способного к 
бесконечному отступлению от себя для утверж-
дения мира, Других, любви и света. 

Исток антропологического в пробуждении Я 
внутри модуса бытия как «Il y a», где все спутано 
(ризома), где все и вся – заложники друг друга, 
сцеплены и сбиты эволюцией. В этой «сцепке» 
есть своя самодостаточная размеренность (био-
геоценоз), восстанавливающая свое равновесие. 
В этой сцепке нет места Я, нет места человеку, 
вопрошающему о своем месте и роли, значении, 
цели и смысле в существующем распорядке. 

Мир Я – это «скандал» в бытии, вообще 
человек – это «болезнь» бытия, но не зло [4, 
с. 363.] Отсюда для человека как Я остается 
путь Субъекта – путь жизни заложника сущего, 
которое он способен, опираясь на свой потенциал 
ума и доброты, превращать из всегда несораз-
мерного (отчужденного)невозделанного в нечто 
соразмерное(возделанное)вспаханное. 

Процесс превращения начинается с рождения 
Я, но он не может быть бесконечным, ибо человек 
смертен и, что самое главное, инертен, способен 
к безразличию. Быть Я (быть субъектом) означает 
взять на себя труд бытия, труд выведения сущего 
из тьмы неразличения и безразличия в мир света, 
различения и заботы, любви и справедливости. 
Это труд превращения тотально безликого в 
бесконечно различное, где в единстве даны транс-
ценденция и эксценденция, опирающиеся на 
такую малость, как допущение выси, смысла, 
любви. Принятие мира и себя Э. Левинас называет 
добротой. Открытие различного есть открытие 
плюральности сущего и в сущем, утверждение 
его единства многообразия. Именно так перед 
лицом человека открывается мир: «единство 
множественности – это мир (la paix), а не связь 
элементов, составляющих множество» [4, с. 286].

Состояние мира, в отличие от «Il y a», уже 
допускает Я и Других (потенциального всего 
того, что «сковано» в тьме «Il y a»). Однако этот 
мир не безличен, он должен быть прежде всего 
моим миром, но разделяемым с Другими, с кото-
рыми я живу в желании и доброте, в ситуации вне 
эгоизма. Таким образом, «мир (la paix) постигает-
ся, отправляясь от «я», в единении моральности 
и реальности» [4, с. 286].

О. Д. Агапов. Антропологическая практика как невозможная возможность
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Одна из форм подобного единения дана 
человеку как феномен семьи (шире как род). 
Создание семьи – это первейшая из антрополо-
гических практик, дающая как саму жизнь, так 
и образ жизни. Биологическая плодовитость 
семьи – это прообраз творчества человеческого 
рода, а также отношения «человека к человеку, 
отношения Я к себе, не похожего на структуры, 
образующие Государство» [4, с. 287]. 

Развитие общества в контексте философско-
этической антропологии Э. Левинаса предстает 
как развитие практик единения моральности и 
реальности, где антропологическое сопрягается 
с социальным, это пространство единого ста-
новления, где «ткань» социальности образуется 
деятельностью и поступками людей, ответствен-
ных за себя и друг за друга. Интенсивность 
социального бытия, его масштаб, уровни, на-
сыщенность и содержание, плотность и осмыс-
ленность, прямо пропорциональные интенциям 
ответственности, строятся на совместном труде 
бытия, преодолевающем инерцию отчуждения, 
насилия, безразличия. 

Специфика социальных отношений – в фи-
гуре Третьего или человеческого рода, в Лице 
которого мы получаем возможность объективи-
ровать свои отношения друг с другом, а значит 
поставить вопрос об их совершенствовании. Но 
любая объективация способна стать областью 
от-падения человека от мира, от самого себя, 
Другого. 

В конечном итоге максимально объекти-
вированные социальные структуры будут уси-
ливать давление «Il y a». Как отмечают Сергей 
Азаренко и Дмитрий Макаров, социальность 
«соответствует логике “со”, логике нахождения 
“между”, логике предела, а значит, передела и 
постоянного обновления отношений. Нет бытия 
вообще, но есть бытие-в-месте» [5, с. 65]. Благо-
говение перед жизнью Другого, открытие путей 
для жизни – это путь гражданского общества, 
где задача сограждан отстаивать пространство 
свободы, любви, дружбы, справедливости. Мера 
развития государства – отношение к гражданам 
как к личностям. «Только исходя из моего от-
ношения к Лицу, или из отношения к Другому, 
можно говорить о законности или незаконности 
Государства. Государство, которое изначально 

руководствуется собственными законами, где 
невозможны межличностные отношения, – это 
тоталитарное государство» [4, с. 357]. 

В целом общество развивается через кри-
зисы, сущность которых в самообновлении со-
циального. Перманентный кризис социального 
состоит в устранении безличного человеческому 
и отпавшего от человеческого. Социальное как 
человеческое способно начинаться, иницииро-
ваться, воплощаться, но не может длиться вечно, 
оно временно, событийно-ситуативно, принци-
пиально гетерономно.
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Аннотация. Безусловно, Сартр оказал огромное влияние на последующую философскую мысль, в первую очередь во Фран-
ции. Рене Жирар также не обошел стороной этого мыслителя. В данной статье рассматривается влияние философии Сартра 
на формирование миметической теории Рене Жирара. Уже в ранней работе «Ложь романтизма и правда романа» Рене Жирар 
неоднократно ссылается на работы Сартра, объясняя, как его творчество может быть рассмотрено в контексте миметической 
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взгляд на преодоление картезианского дуализма, который Жирар находит в философии Сартра. В настоящей статье автор 
акцентирует внимание на сближении миметической теории Р. Жирара с некоторыми положениями творчества Ж.-П. Сартра, 
обратившись к одной из основных философских работ Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто», которая также повлияла на раннее твор-
чество Р. Жирара. Ж.-П. Сартр не предлагает системы, описывающей механизмы миметического желания, но через призму 
миметической теории можно увидеть определенные философские интуиции, которые открывают нам природу миметического 
желания в работах Сартра.
Ключевые слова: Р. Жирар, Ж.-П. Сартр, миметическая теория, миметическое желание, бытие-в-себе, бытие-для-себя

Для цитирования: Гафуров М. В. Влияние Ж.-П. Сартра на миметическую теорию Р. Жирара // Известия Саратовского универси-
тета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 9–13. https://doi.org/10.18500/1819-7671-
2021-21-1-9-13

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

Article
https://doi.org/10.18500/1819-7671-2021-21-1-9-13

The influence of J.-P. Sartre’s philosophy on the mimetic theory of R. Girard

Maxim V. Gafurov, max.gafurov@outlook.com, https://orcid.org/0000-0003-3281-0692

Lomonosov Moscow State University, GSP-1, 1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia

Abstract. Certainly Sartre had an enormous influence on the subsequent philosophical thought, primarily in France. Rene Girard did not 
ignore this thinker either. In this article we will look at the influence of Sartre’s philosophy on the formation of Rene Girard’s mimetic theory. 
Already in his early work, “Deceit, Desire and the Novel: Self and Other in Literary Structure”, Rene Girard repeatedly refers to the work of 
Sartre, explaining how his work can be considered in the context of mimetic theory. Further, in an interview with Michel Treger in 1992, Girard 
controversially proposes to examine the existential-phenomenological constructions of Sartre by means of mimetic theory, putting forward 
his vision and critical view on overcoming the Cartesian dualism that Girard finds in Sartre’s philosophy. The author of the article considers 
the convergence of the mimetic theory of R. Girard with some provisions of the work by J.-P. Sartre, turning to one of the main philosophical 
works of J.-P. Sartre “Being and Nothingness”, which also influenced the early work of R. Girard. It should be noted that J.-P. Sartre does 
not offer a system describing the mechanisms of mimetic desire. But through the prism of mimetic theory we can see certain philosophical 
intuitions that reveal to us the nature of mimetic desires in the works of Sartre.
Keywords: R. Girard, J.-P. Sartre, mimetic theory, mimetic desire, being-in-oneself, being-for-oneself

For citation: Gafurov M. V. The influence of J.-P. Sartre’s philosophy on the mimetic theory of R. Girard. Izvestiya of Saratov University. New 
Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 9–13 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1819-7671-2021-21-1-9-13 

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

М. В. Гафуров. Влияние Ж.-П. Сартра на миметическую теорию Р. Жирара



Научный отдел10

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 21, вып. 1

Ж.-П. Сартр разделяет две формы бытия: 
en-soi (в себе) и pour-soi (для себя), где en-soi 
представляет собой объекты сознания, которые 
не обладают сознанием самих себя. Pour-soi – это 
самовосприятие, сознание, возможность свобо-
ды. Быть pour-soi значит выходить за пределы 
собственной фактичности. Человек по Сартру 
определяется свободой, восприятием и вооб-
ражением. Человеческая реальность, или бытие 
для себя, есть желание быть сущим, которое есть 
то, чем оно является.

Человек ставит перед собой цель (проект) 
своего желания, где конечной целью любого 
pour-soi оказывается en-soi, т. е. быть завер-
шенным, выходя к трансцендентному, быть 
«в и для себя». Человек определяется желани-
ем «быть богом». Рассматривая теоретические 
построения Ж.-П. Сартра через призму миме-
тической теории, можно видеть, что движение 
человеческого существования от бытия-для-себя 
к бытию-в-себе есть желание подражания абсо-
лютному. Сартр приводит интересный пример 
с официантом: «Он старается координировать 
свои движения, как если бы они были механиз-
мами, связанными друг с другом… Но в кого, 
однако, он играет? Не нужно долго наблюдать, 
чтобы сделать об этом вывод: он играет в бытие 
официанта в кафе» [1, с. 136–137]. Таким образом, 
официант следует проекту стать официантом 
в своем внешнем проявлении или, исходя из 
концепции Жирара, он подражает самому себе, 
проекту себя как другому.

Анализируя литературные труды Достоев-
ского в эссе «Достоевский – от двойственности 
к единству» и Камю «К новому процессу над 
“посторонним”», Жирар акцентирует внимание 
на основной проблеме экзистенциальной филосо-
фии – радикальности свободы человека, наследуя 
сартровскую мысль о свободе и вытекающей из 
нее ответственности. «Свобода Федора Михай-
ловича так же радикальна, как и свобода Сартра, 
поскольку мир Достоевского, как и мир Сартра, 
полностью лишен объективных ценностей…в 
подобном мире главный выбор должен отно-
ситься не к нему “в себе”, а к поведению, ис-
полненному смысла, проповедующему этот 
смысл, изначальная модель которого была явлена 
другим» [2, с. 38–39]. Сартр в своем знаменитом 
манифесте «Экзистенциализм – это гуманизм» 
формулирует проблему ответственности следу-
ющим образом: «Я ответствен, таким образом, 
за себя самого и за всех и создаю определенный 
образ человека, который выбираю, выбирая себя, 
я выбираю человека вообще» [3, c. 323]. В отно-
шении Жирара было бы справедливым сказать, 
что человек таков, поскольку таковым является 

общество, так как человек и общество неразрывно 
связаны миметическими структурами. Посколь-
ку человечество свободно, именно поэтому оно 
несет ответственность за свое насилие. «Это сар-
тровское или “экзистенциалистское” измерение 
мысли Жирара, хотя в основном и сдержанно в 
его работах, становится более очевидным в “За-
вершить Клаузевица”» [4, p. 39].

Еще одним показательным примером может 
служить описание Жираром ацтекского мифа о 
сотворении солнца и луны в работе «Козел от-
пущения». В основе данного мифа лежит идея 
жертвоприношения. Боги собрались в Теотиуа-
кане для того чтобы решить, кто из них принесет 
себя в жертву и станет освещать землю. Добро-
вольно вызывается Текусицтекатль, но, сделав 
три попытки, он не решается прыгнуть в огонь. 
Тогда боги сами выбирают жертву, ею оказыва-
ется Нанауацин, который приносит себя в жерт-
ву без колебаний по указанию других богов. 
Вслед за ним в огонь прыгает Текусицтекатль. 
Таким образом, появляются солнце и луна. Один 
бог вызывается быть жертвой добровольно, а 
второй по принуждению, но в обоих случаях 
работает механизм миметического желания. 
Если в случае Нанауацина действует принцип 
«козла отпущения» (т. е. жертва и палачи нахо-
дятся в миметическом сотрудничестве), имеет 
место виктимное желание быть принесенным 
в жертву, то в случае с Текусицтекатлем, реше-
ние которого было добровольным, и он первый 
вызывается стать жертвой, присутствует иного 
рода миметическое желание – быть первым, ис-
ключить всех соперников и стать единственным 
объектом подражания для самого себя. «Это 
hubris [гордыня (др. греч.)] – то есть миметиче-
ское желание, обостренное настолько, что счита-
ет себя выше любого миметизма и уже не хочет 
никакого образца, кроме себя самого» [5, с. 108]. 
В своем желании превзойти всех соперников он 
подражает самому себе, но такому, каковым еще 
не является. Так же как и в случае с официантом 
Сартра, видится желание этих двух персонажей 
американской мифологии стать en-soi, но Жи-
рар дополняет концепцию Сартра, преодолевая 
разорванность между pour-soi и en-soi, объясняя 
это миметическим желанием. 

Р. Жирар включает в свою концепцию не-
сколько положений из философии Сартра, не-
много изменяя их и помещая в иной контекст. 
Так же, как и Сартр, Жирар отталкивается от от-
сутствия бытия, однако он рассматривает данную 
концепцию в контексте миметического желания.

Таким образом, существование в себе 
Сартра рассматривается Жираром как суще-
ствование в подражании, которое определяется 
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непосредственно желающим субъектом. Он хочет 
обладать тем, в чем происходит нехватка, и тем, 
чем обладает другой. «Субъект желает объект 
именно потому, что на этот объект направлено 
желание соперника. Пожелав тот или иной объ-
ект, соперник указывает на него субъекту как 
на желательный» [6, с. 192]. В работе «Бытие и 
ничто» Сартр рассматривает концепцию «бы-
тия для Другого», основой которого выступает 
взгляд Другого. Человек становится «в себе» 
посредством взгляда Другого. Например, данная 
концепция позволяет Сартру взглянуть на фено-
мен любви – описывая любовь как оправдание 
нашего существования Другим. Однако Сартр 
не дает ответа на то, каким образом отношение 
человека как субъекта к Другому необходимо 
для конституции его индивидуального бытия. 
Так как для Другого объект может существовать 
только «в себе» и никогда как сам по себе, Жирар 
принимает положение Сартра в отношении важ-
ности взгляда Другого, вводя понятие «зрелища»
 (фр. le spectacle) – как порождающее желание. 
«Источником желания всегда выступает зрелище 
другого желания, реального или иллюзорного» 
[7, p. 54]. Жирар отмечает треугольный характер 
такого желания, что и позволяет ему сделать вы-
вод о миметическом характере любовных отно-
шений. «Сартр воспринял это явление и именно 
на нем в Бытии и Ничто он основывает свой 
анализ любви, садизма и мазохизма» [7, p. 54].

Жирар интерпретирует Сартра следующим 
образом: подражать желанию возлюбленного 
значит желать благодаря его желанию. Таким 
образом, Жирар отмечает двойное посредни-
чество в отношении миметического желания. 
Здесь стоит прояснить понятие «треугольное 
желание», введенное Жираром в работе «Ложь 
романтизма и правда романа». Жирар рас-
сматривает природу миметического желания, 
обращаясь к литературным трудам М. Пруста, 
М. де Сервантеса и Ф. Достоевского, и отмечает 
подражательный характер героев. По мнению 
Жирара, центральная идея заключается в том, 
что мы подражаем друг другу в наших желаниях. 
Жирар утверждает, что данное отношение имеет 
метафизическую основу, которая может быть 
представлена в качестве треугольника: субъект, 
Другой и объект желания. «Желание представле-
но как “треугольное”, так как оно согласованно с 
другим, потому что одно желание индивидуума 
имитирует желание другого» [8, p. 184].

В интервью с Мишелем Трегером 1992 г. 
Жирар отмечает, что существует непреодолимая 
пропасть между собой и другим. Сартр остает-
ся на позиции индивидуализма картезианской 
онтологии; он демонстрирует фундаментальное 

нежелание преодолеть философию Декарта. 
С одной стороны, он утверждает о расширенном 
картезианском cogito, показывая существование 
других как объекта. С другой стороны, он не 
говорит о фундаментальном различии между 
бытием «для себя» и бытием «для других». 
Таким образом, мы не можем прийти к взаим-
ной конституции двух этих модусов бытия, 
т. е. к отсутствию онтологической связи между 
ними. Сартр направлен   на эту зависимость от 
картезианского индивидуализма. Понимание им 
человеческого желания как безудержного стрем-
ления к «для себя», в котором Другой имеет 
только второстепенное значение, мешает Сартру 
видеть, что «субъект разрывается между собой 
и Другим» [9, p. 163]. В свою очередь Жирар 
преодолевает подобный дуализм, рассматри-
вая бытие с Другим в контексте треугольного 
желания. Бытие с Другим всегда опосредовано 
объектом желания, которое становится причи-
ной мимезиса. Отсюда оказывается интересным 
замечание Жирара в отношении близнецов в 
первобытных сообществах, когда нарушается 
принцип различия между субъектом и Другим. 
Близнецы внушают страх, поэтому в некоторых 
первобытных сообществах убивают одного из 
них для того чтобы избежать возникновения 
хаотического насилия, которое в представлении 
подобных обществ порождается «ритуальной 
нечистотой» близнецов. И поскольку схожесть 
способна произвести наиболее ожесточенную 
борьбу, близнецы становятся разносчиками 
насилия, т. е. заразительного мимезиса. Таким 
образом, для Жирара бытие с Другими ‒ это 
всегда направленность желания двух субъектов 
на один объект желания, в результате чего про-
исходит подражание друг другу и впоследствии 
соперничество. В случае же с близнецами на-
рушается символический принцип, поскольку 
они и так подобны друг другу. Итак, Жирар 
предлагает взглянуть на подобный дуализм 
Сартра через призму миметической теории, 
что позволит лучше понять конечное желание 
«быть в себе», т. е. человеческое стремление к 
существованию самому по себе. Таким образом, 
Жирар отвергает человеческое желание само по 
себе, а рассматривает его как следствие усилен-
ного подражательного желания.

«Отсутствие бытия ведет человека к поиску 
идеального образца для подражания, это порож-
дает полное внутреннее спокойствие и преодо-
ление желания» [10, p. 78]. Подлинно желанным 
становится трансцендентный идеал: чем больше 
модель подражания излучает безразличие, тем 
она более желанна для подражания. Жирар 
предлагает разрешить проблему разрыва субъ-
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екта на «в-себе» и «для-себя», указывая на под-
ражательный механизм, в котором в конечном 
итоге субъект подражает наиболее недоступному 
объекту, т. е. трансцендентному. Другой тем 
сильнее очаровывает, чем он более недоступен 
и более одухотворен. «Человек оказывается сбит 
с толку неуравновешенным желанием, которое 
ничто не может удовлетворить и, наконец, ищет 
божественную сущность в том, что радикально 
отрицает его собственное существование: не-
одушевленное» [11, p. 286].

Жирар, принимая концепцию отсутствия 
Сартра в объяснении миметического желания, 
так или иначе впадает в онтологизацию наси-
лия. Автономный человек вынужден находиться 
в постоянном отрицании своей зависимости 
от других, становится охвачен конфликтом в 
стремлении выйти из этого положения. В рабо-
те «Бытие и ничто» Сартр указывает на то, что 
человеческие отношения определяются через 
конфликт: «В то время как я пытаюсь освобо-
диться от захвата со стороны другого, другой 
пытается освободиться от моего; в то время как 
я стремлюсь поработить другого, другой стре-
мится поработить меня» [1, с. 558]. Как можно 
видеть в этом отрывке Сартра, желание субъекта 
тождественно желанию Другого, что и является 
ярким примером миметического отношения, 
безусловно, влекущего за собой конфликтный 
характер. Но для Жирара само желание будет 
направлено не на непосредственный объект, т. е. 
на Другого, а на объект желания, который также 
является объектом желания другого, например, 
быть автономным субъектом.

Хорошей иллюстрацией данной мысли 
Сартра является и другое его произведение ‒ 
пьеса «За закрытыми дверями», в которой на-
глядно демонстрируется обреченность «бытия 
для других» на конфликт. Отталкиваясь от 
концепции Р. Жирара, можно увидеть механизм 
миметического желания, который перерастает 
в конфликт. Герои пьесы страдают от того, что 
истории их жизни становятся доступны другим, 
взгляд другого заставляет их испытывать стра-
дание. В конце пьесы один из главных героев 
заявляет: «Ад – это другие люди!», указывая на 
невыносимость взгляда другого. «Каждый из 
нас будет действовать как мучитель для двух 
других», – заявляет Инесс, одна из героинь пьес-
сы. «Когда сферы действия модели и имитатора 
перекрываются, каждый препятствует желанию 
Другого» [12, p. 33]. Каждый делает тщетной спо-
собность Другого к реализации его мимически 
вдохновленной цели.

Таким образом, Жирар принимает сар-
тровское положение об отсутствии бытия, но 

дополняет его концепцией миметического же-
лания, где подобное отсутствие так или иначе 
приводит к миметическому соперничеству. От-
сутствие бытия служит неотъемлемой частью 
человеческого опыта, каждый человек в связи с 
этим вынужден впадать в миметическое сопер-
ничество, следовательно, мы можем заключить, 
что насильственный конфликт является необхо-
димым и неизбежным следствием человечности 
как таковой.

Подводя  итог,  можно  отметить  что 
Ж.-П. Сартр оказал огромное влияние на ми-
метическую теорию Р. Жирара. В частности, 
два модуса бытия у Сартра бытие-в-себе и 
бытие-для-себя позволили Жирару увидеть тот 
характерный момент, когда миметическое же-
лание субъекта направлено на самого себя как 
Другого, и третий, связующий элемент – это 
миметическое желание. Также Жирар, опираясь 
на концепцию Сартра «бытия с другими», пре-
образовывает ее, дополняя третьим объектом, 
т. е. объектом желания субъекта и Другого. Далее 
Жирар включает в свою теорию идею взгляда 
Другого, которая была описана Сартром в рабо-
те «Бытие и ничто», для того чтобы объяснить 
характер треугольного желания. Вполне очевид-
но, что Жирар пытается преодолеть проб лему 
картезианского дуализма в философии Сартра, 
объясняя разорванность бытия-в-себе и бытия-
для-себя, а также субъекта и Другого опосредо-
ванием миметического механизма. Жирар вслед 
за Сартром указывает на конфликтный характер 
бытия с другими, что впоследствии позволит 
Жирару выразить теорию миметического на-
силия и его связи со священным.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка проанализировать случаи употребления ключевого для христианской антрополо-
гии концепта «сердце» на материале древнеирландской церковной литературы, а именно трактата «Алфавит благочестия» (Apgitir 
chra ́baid). Выявляются следующие примеры использования «сердца» в изучаемом тексте: «любовь к Богу в сердце», «страх Божий 
в сердце», «чистота сердца», «простота сердца», «исповедание чего-либо в сердце», «сердце как вместилище веры», «сердце как 
место обитания Бога», «сердце как место, в котором находится Истина». Обозначенные примеры употребления тематически груп-
пируются для рассмотрения в рамках концептуальной сетки, построенной на выявленных различными исследователями смысловых 
основаниях идеи «сердца» в христианской литературе раннего Средневековья: (1) физический орган; (2) центр эмоций; (3) центр 
интеллекта; (4) центр воли и желаний; (5) центр духовной жизни и религиозного опыта; (6) символическое ядро человеческого 
существа, синоним человека в целом, души или духа в частности. Делается предположение о наличии интертекстуальной связи не-
которых фрагментов трактата «Алфавит благочестия», где присутствует концепт «сердце», с рядом библейских текстов («Евангелие 
от Иоанна», «Послание к Ефесянам», «Второе послание Петра»).
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И. С. Вевюрко, отмечая важную роль «серд-
ца» для религиозной антропологии Священного 
Писания христианства, называет «кардиоцен-
тризм» «одной из отличительных черт христи-
анской антропологии» [1, с. 84]. Действительно, 
данный концепт занимает важное место в хри-
стианской культуре: в ключевых евангельских 
цитатах1, в восточной мистике и западной теоло-
гии, а также средневековых культах Святейшего 
Сердца Иисуса Христа и Непорочного Сердца 
Марии, официально оформившихся в догматике 
и литургической практике Католической церкви 
только в XIX и XX вв. соответственно.

В настоящем исследовании предпринята по-
пытка проанализировать концепт «сердце» и кон-
тексты его использования на материале трактата 
«Алфавит благочестия» (Apgitir chrábaid; далее – 
AC)2 – предположительно самого древнего из до-
шедших до нас церковных прозаических текстов, 
записанных на древнеирландском языке. Стоит 
отметить, что в мировой кельтологии вопросы 
датировки и авторства АС до сих пор считаются 
открытыми. С учетом всей их сложности нам 
представляются оправданными позиции, выска-
занные независимо друг от друга П. Мак Каной 
[5] и П. П. O' Нейлом [6], согласно которым «Ал-
фавит благочестия» как цельное произведение 
не был создан одномоментно, а значит, не имел 
одного автора-составителя. С их точки зрения 
первые его фрагменты, составленные в начале 
VII в., дополнялись в течение практически 
полутора столетий, пока текст не приобрел 
известный нам законченный вид из 38 «пара-
графов» (такое деление АС было предложено 
К. Мейером, который первым издал полный 
текст трактата [7]).

Думается, подобный анализ «сердца» име-
ет значение как для исследования «локальных 
вариантов» христианства, так и для изучения 
религиозной антропологии в целом. Указанный 
концепт может рассматриваться сквозь призму 
«психосоматического» и «аксиологического» 
[8] аспектов христианского учения о человеке и, 
таким образом, отражать универсальные пред-
ставления об устроении человека, повреждении 
его природы и спасении души.

Принято считать, что христианская антро-
пология, особенно в первые века христианства, 
формировалась в процессе синтеза библейского 
учения и философских и религиозных течений 

1 В настоящем исследовании русский текст библей-
ских цитат приводится по Синодальному переводу [2], а 
латинский – по третьему Штутгартскому изданию Библии 
[3].

2 В настоящем исследовании используется автор-
ский перевод данного трактата, сделанный по его акаде-
мическому изданию, выполненному В. Халлом [4].

эпохи эллинизма. В основании данного построе-
ния, безусловно, находилась именно библейская 
антропология. Таким образом, христианский 
концепт «сердце» исследуется в первую очередь 
в контексте его библейского употребления, а все 
последующие христианские источники и тради-
ции рассматриваются либо как укладывающиеся 
в выявленную библейскую сеть смыслов, либо как 
ее расширяющие [9‒17]. В предельно обобщен-
ном виде основные смысловые аспекты концепта 
«сердце», имеющие прямое отношение к учению 
о человеке и сформировавшиеся в христианстве к 
раннему Средневековью, могут быть представле-
ны следующими образом: (1) орган физического 
тела человека (наименее частое употребление [10, 
с. 74]); (2) центр эмоциональной жизни человека; 
(3) центр интеллектуальной деятельности, мен-
тальной составляющей человеческой природы; 
(4) центр воли человека и источник его желаний; 
(5) центр духовной, моральной, нравственной 
жизни человека, локус его совести, а также ду-
ховного, мистического и религиозного опыта; 
(6) символическое ядро всего человеческого 
существа, место, где встречаются духовное и 
физическое начала в человеке, что позволяет ис-
пользовать понятие «сердце» в качестве синонима 
как для человека в целом, так и для его личности, 
самости, «внутреннего человека», души или духа 
в частности.

Таким образом, перед нами комплексный 
многоаспектный концепт христианской антропо-
логии, а выявленную смысловую сетку следует 
рассматривать не как жесткую аналитическую 
рамку, а, скорее, набор маркеров, своеобразный 
«контролируемый словарь» (controlled vocabulary), 
с помощью которого можно «тегировать» акты ис-
пользования понятия «сердце». Такая методика 
кажется нам более гибкой, поскольку позволяет 
применить к одному кейсу несколько маркеров 
и таким образом зафиксировать ситуации упо-
требления концепта «сердца» на пересечении 
нескольких смысловых полей. Подобная гибкость 
и многоаспектность позволяют избежать втиски-
вания «живого» материала в прокрустово ложе 
жестких теоретических моделей.

В работе с трактатом «Алфавит благочестия» 
мы выявили 10 актов использования концепта 
«сердце» (cride), которые тегировали установлен-
ными маркерами, и увидели следующую возмож-
ность группировки полученного набора кейсов.

Первая группа лежит на пересечении второго 
и пятого аспектов интерпретации «сердца», пото-
му что в них речь идет о человеческих чувствах 
(второй тег), направленных на Бога (пятый тег). 
Первый акт этого блока – «любовь к Богу в серд-
це», встречающийся в АС дважды:
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§ 4: «Нужно взывать и молиться каждому 
человеку Господу Неба и земли о стяжании Его 
страха и Его любви в его сердце, ибо в тепло-
хладности обычно пребывает человек до прихода 
страха Божьего в его сердце» [4, p. 58‒60];

§ 35: «… (должен человек – здесь и далее 
вставки и пояснения, в «(…)», в тексте «Алфа-
вита» наши. – М. К.) стяжать любовь Божию 
(т. е. к Богу) и смирение и долготепрение в своем 
сердце…» [4, p. 76].

Второй кейс этой группы ‒ «страх Божий в 
сердце» ‒ тесно связан с первым и также встре-
чается дважды, причем оба раза в уже приведен-
ном фрагменте трактата «Алфавит благочестия» 
(§ 4), в котором, по нашему мнению, присутствует 
попытка соединить в одной формуле сразу три 
ключевые концепты христианской антропологии – 
любовь к Богу, страх Божий и «сердце».

Вторая группа включает набор кейсов, опи-
сывающих качества, характеристики «сердца», 
которые могут быть воспитаны или приобретены 
человеком, а также действия, предпринимаемые 
«с» или «в» «сердце» (волевой аспект «сердца», 
четвертый тег), которые (в смысле и качества, и 
действия), с точки зрения христианской антро-
пологии, могут оказывать влияние на духовное 
состояние человека (сердце как центр духовной 
жизни человека, пятый тег). К подобным каче-
ствам мы отнесли «чистоту сердца» (AC: § 7) и 
«простоту сердца» (AC: § 9):

§ 7: «Что делает любовь Божья с человеком? 
…очищает его сердце» [4, p. 60];

§ 9: «Чему надлежит научаться человеку?… 
простоте сердца (досл. «от сердца»)» [4, p. 62].

Интересно, что в АС (§ 7) прослеживается 
связь идеи «чистоты сердца» с «любовью к Богу 
в сердце», так как, с точки зрения авторов-со-
ставителей этого трактата, именно любовь спо-
собствует очищению сердца. К действиям мы 
отнесли «исповедание, поддержку чего-либо в 
сердце» (AC: § 19):

§ 19: «(Вот) трое идущих к праведной хри-
стианской жизни. Первый пребывает в ней, другой 
(второй) – около нее, другой (третий) – далек от 
нее… Вот тот, который около нее: тот, который 
отрекается от мира на словах (досл. «от уст») 
и исповедует это (имеется в виду христианское 
учение и стремление к праведной жизни) в своем 
сердце» [4, p. 70].

В финальную, третью группу мы объединили 
кейсы, которые, по нашему мнению, изображают 
«сердце» как символический центр всего чело-
веческого существа (шестой тег), участвующий 
в духовной жизни человека (пятый тег). Данная 
группа представлена четырьмя актами использо-
вания «сердца» в качестве «вместилища» чего-ли-

бо. В первом случае «сердце» – это «вместилище 
веры», причем в этом смысле оно употребляется 
только в одном параграфе трактата «Алфавит 
благочестия»: 

§ 18: «… Тело хранит душу, душа хранит ум, 
ум хранит сердце, сердце хранит веру, вера хранит 
Бога, Бог хранит человека. Как возносит светиль-
ник свой свет в доме темном, так же возносится 
Истина (здесь имеется в виду суть христианского 
учения) внутри (досл. «в середине») веры в сердце 
человека…» [4, p. 68];

Следует отметить, что образы и структура 
последнего предложения приведенного фраг-
мента АС представляют собой не только семан-
тическую, но и композиционную аллюзию на 
известные слова из Второго послания апостола 
Петра: «И притом мы имеем вернейшее про-
роческое слово; и вы хорошо делаете, что об-
ращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему 
в темном месте (lucernae lucenti in caliginoso; 
досл. «во мраке»), доколе не начнет рассветать 
день и не взойдет (oriatur) утренняя звезда в 
сердцах ваших (in cordibus vestris)» (2 Пет 1. 19; 
Pet II 1. 19).

Формула «сердце хранит веру, вера хранит 
Бога» (AC: § 18), которая представляет собой ва-
риацию известного стиха из Послания апостола 
Павла к Ефесянам: «Верою вселиться Христу 
в сердца ваши (Christum habitare per fidem in 
cordibus vestris)» (Еф 3. 17; Eph 3. 17), приводит 
нас ко второму кейсу данного блока – «сердце 
как место обитания Бога». Третий кейс этой груп-
пы – обозначение «сердца» как «места, в котором 
находится Истина» (AC: § 16):

§ 16: «Когда без изъяна его (т. е. человека) 
Истина? Когда его сердце пребывает в должном 
состоянии, а именно тогда, когда Истина в нем 
находится (досл. «сидит») как будто не рождена 
от человека» [4, p. 66‒68].

Финальный комментарий данного фрагмента, 
на наш взгляд, призван отсылать внимательных 
читателей или слушателей «Алфавита» к Еван-
гелию от Иоанна с его идеями «рождения свыше 
(denuo; досл. «снова»)» (Ин 3. 3, 7; Ioan 3. 3, 7) «не 
от хотения мужа, но от Бога (neque ex voluntate viri 
sed ex Deo)» (Ин 1. 13; Ioan 1. 13).

Таким образом, трактат «Алфавит благо-
честия» следует ключевым направлениям и 
риторике «богословия сердца», сформировав-
шимся в христианской антропологии к раннему 
Средневековью на основе библейского учения 
о человека. Благодаря тегированию кейсов мы 
смогли установить, что бóльшая часть актов ис-
пользования концепта «сердце» сосредоточена 
вокруг понимания «сердца» как источника во-
левого начала и как центра духовной жизни, что 
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подкрепляет справедливость тезиса о важности 
данного концепта для аксиологического аспекта 
христианской антропологии и на ирландском ма-
териале. Отсутствие же примеров использования 
концепта «сердце» в физиологическом смысле 
подчеркивает всю абстрактность, образность и 
метафоричность языка описания психосомати-
ческих аспектов религиозной антропологии. Ис-
пользованный нами прием группировки данных, 
безусловно, нуждается в дальнейшей апробации, 
например, на материале древнеирландской 
церковной (агиография, монашеские уставы), 
юридической (светские правовые трактаты, цер-
ковные каноны) и художественной литературы 
вкупе с ирландскими латиноязычными текстами, 
прежде всего пенитенциалиями.
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Аннотация. В статье рассматриваются трансформации мирсистемы эпохи постправды, затрагивающие центральные смыслы 
культуры. Обосновывается необходимость философского анализа смысловых интервенций, становящихся частью стратегии со-
знательного конструирования реальности. Отталкиваясь от трансценденталистской традиции, в частности феноменологической 
социологии, автор показывает, что кризис легитимности универсального разума приводит к возможности сознательного констру-
ирования социальной реальности как ценностно-смыслового универсума, которое в современных условиях становится одним из 
инструментов идеологического противостояния и политической борьбы. Идеологические нарративы, используемые как для само-
обоснования культурной субъектности, так и для воздействия на субъектность конкурентов, увязаны в целостные системы, по-
строенные вокруг центральных для культуры смыслов, и с одной стороны, служат основой интерпретации отдельных событий, а 
с другой – выступают фактором формирования идентичности и основой практической деятельности целых сообществ, вплоть до 
национальных и цивилизационных проектов. Такой подход позволяет: 1) связать конструирование социальной реальности именно 
с ее смысловым измерением; 2) увидеть принципы, методы, цели, выгодополучателей и т.д. сознательного конструирования ре-
альности; 3) предложить способы противодействия сознательному вмешательству в смысловую сферу культуры. Аргументируется 
необходимость философской экспертизы геополитического процесса и стратегий национального (цивилизационного) развития, что 
делает парадигмальные нарративы и смысловое измерение социальной реальности в целом более когерентным и устойчивым по 
отношению к внешнему вмешательству.
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Abstract. The article discusses the transformation of the world system of the post-truth era, which is affecting the central meanings of culture. 
The necessity of a philosophical analysis of semantic interventions which are becoming the part of the strategy of conscious construction of reality 
is substantiated. Basing on the transcendentalist tradition, phenomenological sociology in particular, the author shows that the crisis of legitimacy 
of universal reason leads to the possibility of conscious construction of a social reality as a value-semantic universe, which is becoming one of the 
tools of ideological confrontation and political struggle in modern conditions. The ideological narratives used both for self-justification of cultural 
subjectivity and for influencing the subjectivity of competitors are linked into integral systems, which are built around the central meanings of 
culture, and serve, on the one hand, as the basis for the interpretation of individual events, and on the other, as a factor of the identity’s formation 
and the basis of the entire communities’ practical activities, to the extent of national and civilization projects. This approach allows to: 1) associate 
the construction of social reality with its semantic dimension; 2) see the principles, methods, goals, beneficiaries, etc. of a conscious construction 
of reality; 3) suggest ways of countering the conscious interference in the semantic sphere of culture. As a result, the need for a philosophical 
examination of the geopolitical process and national (civilizational) development strategies is argued, which makes the paradigm narratives and 
the semantic dimension of social reality more coherent and stable as a whole with respect to the external interference.
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Сегодня, наверное, мало кто будет спорить с 
тем, что мир существенно меняется. Изменения 
касаются всех горизонтов социального бытия. 
Пересматриваются вековые представления об 
истине, на смену которых приходят убеждения 
эпохи постправды, постулирующей множествен-
ность истин [1]. Единая модель цивилизационно-
го развития, являвшаяся производной идеологии 
универсального разума, уходит в прошлое, от-
крывая эру стратегической неопределенности 
[2]. Экономическая стабильность, выступав-
шая одним из мощнейших консолидирующих 
факторов, как минимум для обществ «золотого 
миллиарда», судя по всему, тоже подверглась 
существенной эрозии [3]. Современные протесты 
в США, охватившие всю страну, в этом контексте 
выглядят саморазрушительно для устоявшейся 
конфигурации всей мирсистемы. Их идеологи-
ческое значение сопоставимо с бунтами в раю. 
«Энтелехийность» американского проекта (по-
жалуй, его главного конкурентного преимуще-
ства) существенно делегитимирована. Пандемия 
COVID-19 и вызванная ею экономическая рецес-
сия только ускоряют центробежные процессы. 
За очень короткое время валидность привычных 
ценностей существенно снизилась: котировки 
майских фьючерсов нефти имели отрицательные 
значения, роль путешествий как неотъемлемой 
части современного представления о счастье 
оказалась не столь очевидной, выяснилось, что 
объем потребления не связан с «естественными» 
потребностями человека и т.д. 

Следует отметить, что эти трансформации ка-
саются центральных смыслов культуры. Исполь-
зуя терминологию В. С. Степина, можно сказать, 
что данные изменения затрагивают «категориаль-
ную матрицу культуры». Все это указывает на то, 
что исчезают привычные гарантии знакомого нам 
мира, он приобретает новые формы. Естественно, 
такая ситуация порождает новые вопросы: где ис-
кать гарантии его стабильности? Какие цивилиза-
ционные формы предпочесть? Что может являться 
целью общественного развития?

Сегодня устоявшимся фактом является то, 
что мы живем в эпоху сознательного конструиро-
вания реальности. В рамках феноменологической 
традиции была обоснована мысль о социальном 
конструировании реальности (А. Шюц, П. Бергер, 
Т. Лукман, Й. Дреер), в наше время на этот процесс 
настойчиво пытаются сознательно влиять. Речь 
идет о конструировании смыслового измерения 
социальной реальности, которое обуславливает 
нашу возможность понимания и действия. Ис-
ходя из этого, мы всегда понимаем и действуем,  
отталкиваясь от смыслов, которыми располагаем. 
В связи с этим К. Касториадис писал: «Именно это 

установление значений… для каждого общества 
полагает то, что есть, и то, что не есть, и как оно 
есть или не есть; то, что имеет цену, и то, что не 
имеет цены, имеет значение или не имеет значе-
ние ‒ то, что может быть или значить» [4, с. 451].

Целенаправленное конструирование – это 
как раз коррекция смыслов. Данный процесс 
стал возможен в силу кризиса классического для 
модерна универсального разума, единый смысло-
вой стандарт которого сегодня делегитимирован. 
Центральные для модерной реальности смыслы, 
такие как история, гендер, природа и т.д., подда-
ются сознательной коррекции. В качестве примера 
достаточно вспомнить официальное поздравление 
Белого дома с Днем Победы, которое дословно 
звучит так: «8 мая 1945 года Америка и Велико-
британия одержали победу над нацистами! Дух 
Америки всегда будет побеждать. В конце кон-
цов, именно это и происходит» [5]. В сочетании 
с информацией о блокировке Facebook страниц, 
размещающих фото водружения Знамени Победы 
над Рейхстагом, выглядит как вполне завершенная 
стратегия конструирования нового нарратива. 
Другим примером может служить гендерная 
политика, продвигаемая либеральным миром, 
которая кардинально меняет наши представления 
об отношении полов.

Очевидно, что коррекция центральных смыс-
лов приводит к трансформации всей смысловой 
матрицы культуры: мир, в котором существует 
три пола, значительно отличается от «двухполого 
мира». Также следует иметь в виду, что смыслы 
предполагают релевантные им идентичности. 
С другой стороны, смыслы являются основой со-
лидаризации и социального действия, т. е. новые 
смыслы порождают новые сообщества и социаль-
ные проекты. Смыслы конструируются и на их 
основе формируются новые идентичности, новые 
сообщества, новые общественные цели.

Очевидно, что проблема конструирования 
реальности ‒ это именно философская пробле-
ма. Историки могут отметить переписывание 
истории, политологи могут заявить о сознательно 
срежиссированных протестах, социологи обра-
тить внимание на вмешательства в коллективную 
память и т.д. Но специальным предметом семан-
тические коррекции могут стать только в рамках 
философского дискурса. 

Принимая во внимание, что речь идет о 
трансформации центральных смыслов культу-
ры, системность которых является предметом 
изучения именно философии, цель статьи со-
стоит в обосновании необходимости проведения 
философской экспертизы смысловых нарративов, 
которые становятся основанием практической 
деятельности целых сообществ.
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По мнению немецкого классика, сова Ми-
нервы вылетает в сумерки. Похоже, сейчас на-
ступает именно это время. Значимость философии 
приобретает сегодня экзистенциальный смысл. 
И она не может быть заменена никакой другой 
наукой: область предельных смыслов ‒ предмет 
именно философского дискурса. Вмешательства 
в смысловую сферу требуют серьезных капита-
ловложений и имеют собственных бенефициаров. 
В эпоху глобальной конкуренции эти семан-
тические интервенции являются синонимом 
национальной угрозы. Однако отслеживание по-
добных вмешательств на «тактическом» уровне 
малоэффективно: можно сколь угодно подробно 
разбираться с деталями начала Второй мировой 
войны, но вытеснение значимости ее факта из 
европейской истории сведет эти усилия на нет.

Важнейшей особенностью эпохи постправды 
стали идеологические интервенции, направленные 
на коррекцию смыслового измерения социальной 
реальности. Такие попытки сознательного вмеша-
тельства в смысловую сферу предпринимаются в 
виде формирования новых целостных нарративов. 
Их отдельные аспекты, которые как раз и являются 
предметом частных наук, всегда вторичны по от-
ношению к целому. Статус реальности того или 
иного объекта в идеологическом нарративе подо-
бен реальности «фактов» прошлого в нарративе 
историческом, о чем в свое время очень точно 
высказался Ф. Анкерсмит: «...Объекты прошлого, 
о которых так часто говорят историки, например, 
интеллектуальные, общественные, политические 
движения и даже нации или социальные группы, 
не имеют в самом прошлом независимого от 
нарратива статуса: они происходят из нарратива 
и удостоверяются исключительно нарративом» [6, 
c. 129]. Дальше он пишет, что именно нарратив 
по типу метафизической системы задает оптику, 
исходя из которой следует рассматривать реаль-
ность [6, с. 317].

В этом отношении очень иллюстративной 
может быть, например, концепция равной от-
ветственности двух тоталитарных режимов за 
развязывание Второй мировой войны, которая 
недвусмысленно сформулирована в резолюции 
Европейского парламента «О важности сохра-
нения исторической памяти для будущего Ев-
ропы». Кстати, альтернативный, диаметрально 
противоположный нарратив, возлагающий от-
ветственность за начало Второй мировой войны 
на нацистский режим Германии, при попусти-
тельстве западных союзников, предложен в статье 
В. В. Путина «75 лет Великой Победы: общая 
ответственность перед историей и будущим». В 
резолюции же Европарламента подчеркивается, 
что «Вторая мировая война, самая разрушитель-

ная война в истории Европы, началась как прямой 
результат пресловутого нацистско-советского 
договора о ненападении от 23 августа 1939 года, 
также известного как пакт Молотова‒Риббентро-
па, и его секретных протоколов, в соответствии 
с которыми два тоталитарных режима, которые 
преследовали цель завоевания мира, разделили 
Европу на две зоны влияния» [7]. Очевидно, что 
это не только исторический или политический 
нарратив, а в первую очередь идеологический. 
Важно подчеркнуть, что он направлен не столь-
ко на прошлое и историческую память, сколько 
на настоящее и будущее. Данный нарратив вы-
ступает основой солидаризации, предписывает 
однозначные аксиологические и телеологиче-
ские императивы, способен выступить мощным 
фактором мобилизации, четко очерчивает гра-
ницы собственного цивилизационного проекта. 
В конечном счете он становится фактором форми-
рования идентичности нынешнего и следующих 
поколений европейцев. Об этом недвусмысленно 
говорится в самой резолюции, призывающей 
«…отметить 23 августа в качестве Европейского 
дня Памяти жертв тоталитарных режимов.., а 
также повысить осведомленность молодого по-
коления об этих проблемах, включая историю 
и анализ последствий тоталитарных режимов в 
учебных планах и учебниках всех школ в ЕС» [7]. 

Вместе с тем в этом нарративе отчетливо 
просматриваются элиминация советской идентич-
ности как части идентичности всех постсоветских 
стран, аксиологическая девальвация Победы, раз-
рушение нациообразующего нарратива России. 
Очевидно, такой нарратив ведет к углублению 
цивилизационного конфликта между Европой и 
Россией, что прямо утверждается в резолюции: 
«…Россия остается самой большой жертвой ком-
мунистического тоталитаризма и ... ее развитие в 
демократическое государство будет затруднено до 
тех пор, пока правительство, политическая элита и 
политическая пропаганда продолжают отбеливать 
коммунистические преступления и прославлять 
советский тоталитарный режим» [7]. Здесь также 
имплицитно присутствует и превращение Укра-
ины в союзника Запада по борьбе с Россией, и 
инфернализация современной России, и возмож-
ность оправдания сотрудничавших с нацистами 
деятелей, боровшихся против коммунистического 
режима, и т.д. Кроме того, Европарламентом со-
ставлен подробный план действий с отдельным 
бюджетом для продвижения этого нарратива в 
рамках и за пределами ЕС.

Это лишь один пример из многих нарративов, 
используемых как инструмент идеологической 
борьбы за право формировать смысловую реаль-
ность, влияющую на все сферы нашей жизни. 

В. С. Левицкий. Философская экспертиза πολιτικής в эпоху постправды
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В то же время его цельность и взаимообусловлен-
ность смыслов становятся понятными именно 
в рамках философского дискурса. Возвращаясь 
к мысли Ф. Анкерсмита, с одной стороны, сле-
дует подчеркнуть, что частные явления (сколь 
бы масштабными они не были) обретают свой 
смысл (значение) только в рамках определенного 
нарратива, с другой стороны, важно отметить, 
что на основании таких нарративов создаются 
новые идентичности, формулируются цели обще-
ственного развития и определяются ценности, в 
конечном счете формируются сообщества.

Универсум смыслов выстраивается вокруг 
«смыслового ядра» ‒ матрицы культурных уни-
версалий. Вмешательство в это ядро приводит к 
изменениям на более «низких» уровнях смыслов, 
которые как раз и фиксируют другие гуманитар-
ные и не только науки. Однако, проводя анализ на 
этих уровнях, никогда нельзя понять сущностную 
причину и полноту происходящих изменений. 
Речь идет об изменениях центральных смыслов 
культуры, а их содержание может быть предметом 
исключительно философии. Попытки опровергать 
(доказывать) нарратив путем критики (обосно-
вания) его отдельных частей в лучшем случае 
могут привести к девальвации (легитимации) этих 
частей, но не затрагивают сердцевину и целост-
ность самого нарратива, который, если провести 
последовательную редукцию, удостоверяется 
аксиоматическим смысловым ядром породившего 
его ценностно-смыслового универсума и будет 
направлен на переконструирование социальной 
реальности.

В этом отношении можно солидаризировать-
ся с Р. Коллингвудом, который писал: «Для меня 
стало очевидно, что метафизика – не бесплодная 
попытка познать то, что лежит за пределами 
опыта, но всегда является попыткой выяснить, 
во-первых, что люди данной эпохи думают об 
общей природе мира, причем эти представления 
оказываются предпосылками всех их “физик”, т. е. 
конкретных исследований деталей…» [8, с. 360]. 
В связи с этим нельзя понять «метафизических» 
трансформаций на уровне «физики». Изменение 
центральных смыслов культуры, несомненно, 
имеет именно такой предельный статус.

Соответственно, философская экспертиза 
становится санитарной (противовирусной) жиз-
ненно важной процедурой, обеспечивающей 
онтологическую стабильность культуры. 

Особенно важной становится роль филосо-
фии во время все большей фрагментации мир-
системы. Кризис легитимности универсального 
разума привел к разрушению просвещенческого 
мифа, что способствовало абсолютизации парти-

кулярных проекций модерного ценностно-смыс-
лового универсума, выступающих основой про-
движения национальных проектов в геополитиче-
ском пространстве. Очевидно, что успешность в 
конкурентном соревновании зависит от масштаба, 
количества адептов и привлекательности культур-
ного проекта, а сам он ‒ от исторической глубины 
и ценностно-этической гармоничности, которые 
формируют его идентичность, цементируют его и 
мобилизуют к развитию. Проект должен обладать 
«энтелехийностью». В монографии «Водоразде-
лы секуляризации: западный цивилизационный 
проект и глобальные альтернативы» показано, как 
некогда универсальная западная цивилизацион-
ная модель распалась на несколько, сформировав 
конкурентное пространство, в котором теперь 
на равных правах присутствуют Китайский про-
ект, Исламские проекты, Российский проект, 
судя по всему, нарождается Индийский проект 
[9]. Каждый из них исходит из собственного 
«смыслового ядра», которое интерпретируется 
как цивилизационный эталон, каждый пытается 
не просто создать политический (геополитиче-
ский) проект, а построить ценностно-смысловой 
универсум со своими «каноническими» нарра-
тивами, с собственным пониманием ценностей, 
общественных целей, сущего и должного. Очень 
показательна в этом отношении статья секретаря 
Совета безопасности РФ Н. Патрушева «Нужны 
ли России “универсальные” ценности?». В ней 
говорится о духовно-нравственных ценностях 
как основе национального суверенитета. В рам-
ках философского дискурса хорошим примером 
философского обоснования Российского цивили-
зационного проекта является работа А. В. Смир-
нова «Всечеловеческое VS Общечеловеческое», в 
которой автор, отталкиваясь от концепции логики 
смысла, показывает несводимость российской 
национальной экзистенции к другим цивилиза-
ционным моделям.

Принимая во внимание эвристичность 
философской экспертизы системообразующих 
нарративов, обоснованной выше, и исходя из 
ценностно-смысловой фундированности наци-
ональных проектов, можно предположить, что 
оптимальной формой бытия Российского проекта 
является альянс с государствами, опирающимися 
на то же смысловое ядро и ведущими свою гене-
алогию из тех же истоков. Это с необходимостью 
вытекает из теоретических соображений, иначе 
трудно, например, объяснить, почему центр, при-
знаваемый истоком собственного проекта – Киев, 
относится к другому, альтернативному проекту. 
Такие «аномалии» всегда будут нарушать коге-
рентность проекта. 
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Суммируя сказанное, можно сделать некото-
рые резюмирующие замечания.

Во-первых, свершившимся фактом следует 
признать, что мирсистема сегодня и неопреде-
ленное время в будущем будет развиваться как 
конкурентное противостояние альтернативных 
проектов глобального развития, связанных с соб-
ственными трактовками центральных культурных 
смыслов. Во-вторых, систематика смыслов жестко 
увязана в парадигмальные нарративы, выступа-
ющие основанием интерпретации прошлого и 
являющиеся принципом конституирования кон-
фигурации сообществ в настоящем и будущем. 
Это делает необходимым философскую экспер-
тизу данных нарративов и легитимирующих их 
национальных (цивилизационных) проектов. В 
связи с этим, в-третьих, Российский проект опи-
рается на исторический нарратив, включающий 
территории, события и персоналии, относящиеся 
к Украине. Его перестройка, предполагающая эли-
минацию «украинской» смысловой части, снизит 
«энтелехийность» и привлекательность проекта, 
его культурно-мобилизационный потенциал. С 
другой стороны, объединение национальных 
проектов вокруг общего культурно-исторического 
нарратива превращает национальный проект в 
цивилизационный, увеличивает потенциал, мас-
штаб и привлекательность отдельных проектов. 
Примером в этом отношении может служить ЕС.

Сейчас такая конфигурация может показаться 
нереалистичной, но, чтобы она могла стать реаль-
ностью в будущем, такой смысловой нарратив 
должен быть сформулирован сегодня: хотим мы 
того или нет, артикулированные сегодня смыслы 
станут основой действий следующего поколения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лучшие образцы античного и церковного красноречия, являющиеся основными источниками 
становления публичной риторики Московского митрополита Платона. Представляя науку, тесно связанную с философским знанием, 
публичная риторика формируется как эффективное средство воспитания, просвещения, влияния на общественное мнение, поэтому 
ее приоритетная задача неразрывно связана с поиском и обоснованием истины, не противоречащими нравственным принципам. 
Раскрываются особые качества церковного красноречия о. Платона, в том числе убедительность, аргументированность, этичность, 
доброжелательность, которые совершенствуются на протяжении всей его богословской и преподавательской деятельности и позво-
ляют стать выдающимся ритором прошлого и настоящего времени. Анализ теоретического и практического наследия митрополита 
раскрывает масштабность и международное признание его личности и творчества. Показано, что современная церковная и светская 
риторики требуют привлечения как традиционных, так и инновационных форм и методов общения с аудиторией. Использование раз-
работанной классической публичной риторики Московского митрополита Платона обогащает методологию и методику выступлений 
как проповедников, так и светских ораторов, благодаря психологическим, этическим, имиджевым факторам доносят замысел речи 
оратора до каждого человека.
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Н. П. Лысикова. Источники формирования и особенности публичной риторики 

Риторика как философско-культурная уни-
версалия наряду с моралью, искусством, религией 
в лучших своих образцах задает онтологическую 
перспективу жизни, воплощая идеальные устрем-
ления оратора. Общественная необходимость 
в риторике возникла в IV в. до н.э. Ее осново-
положником считается Аристотель, который 
обобщил работы предшественников по искусству 
красноречия, указал на необходимость общения 
для убеждения, объединения граждан, решения 
государственных задач, поддержки нравственных 
отношений. В работах «Топика», «О софисти-
ческих опровержениях», «Риторика» философ 
заложил теоретические основы ораторского 
искусства, расширил и определил его границы, 
связь с логикой и диалектикой, выделил пробле-
матику, которая остается актуальной. Риторика, 
по его мнению, должна содержать нравствен-
ную компоненту, при ее использовании человек 
стремится убедить других в предпочтительности 
своей позиции. 

В первой книге «Риторика» Аристотель 
определяет ее место среди других наук и вы-
деляет три вида речей: совещательные, или 
политические, судебные и торжественные, или 
эпидиктические. Во второй книге философ 
рассматривает общие способы доказательства, 
личные свойства, особенности оратора, который 
содержанием и формой речи, особенно эмоция-
ми, передающими многообразие человеческих 
чувств – от гнева и ненависти до сострадания 
и благодеяния, воздействует на аудиторию. В 
третьей книге он анализирует проблемы стиля и 
построения речи. В его понимании стиль является 
способом выражения мысли, составлением речи, 
которая была бы понятна и достигала постав-
ленной цели. Аристотель полагал, что «есть три 
вида риторики, потому что есть столько же родов 
слушателей. Речь слагается из трех элементов: 
из самого оратора, из предмета, о котором он 
говорит, и из лица, к которому он обращается; 
оно-то и есть конечная цель всего (я разумею 
слушателя). Слушатель необходимо бывает или 
простым зрителем, или судьей, и притом судьей 
или того, что уже совершилось, или же того, что 
может совершиться» [1, с. 8].

Публичная риторика духовенства представ-
ляет уникальный по силе и эстетике воздействия 
вид ораторского искусства, традиции которого 
формировались на протяжении ряда поколений. 
И гражданское, и политическое красноречие в 
Византии рано угасают. После христианизации на 
Руси получает распространение торжественное, 
или эпидиктическое, красноречие: «“Консоли-
дирующая” риторика православного мира имела 
огромные достижения и в практической обла-

сти, создав поистине художественные образцы 
христианского красноречия, и в области теории, 
так как именно на этой почве вызревает учение 
о символе (Дионисий Ареопагит), предвосхитив-
шее современные теории художественного обра-
за… русское красноречие в своих истоках было 
исключительно торжественным и учительным» 
[2, с. 130‒131].

Распространяя христианство среди культур-
ных язычников и менее образованных сограждан, 
первые проповедники апостольского периода 
стремились к тому, чтобы их адекватно услышали 
и поняли. С этой целью они осваивали классиче-
скую систему греческих и латинских ораторов 
и использовали разработанные ими правила, 
приемы и нормы. Церковное красноречие того 
времени даже внешне отличалось непосредствен-
ным и эмоциональным энтузиазмом, логической 
рефлексией, художественными средствами (по-
вторение, антитеза, обращение к конкретному 
лицу, гимнологическая форма речи, сравнение, 
эпитеты, фигуры, тропы, метафоры, гиперболы, 
умолчания, музыкальность), которые оставались 
неизменными. Внутренняя сторона речи опреде-
лялась наукой о церковной проповеди ‒ гомиле-
тикой, в систематическом порядке излагающей 
учение об этом виде пастырского служения.

Замечательным образцом богословско-цер-
ковного красноречия является торжественная 
речь «Слово о законе и благодати» Илариона 
Киевского в храме Святой Софии, демонстри-
рующая лучшие традиции публицистического 
(консолидирующего) красноречия, доносящие до 
народа патриотическую идею о равенстве Руси 
среди других христианских государств. Сохра-
няют актуальность проповеди представителей 
Русской православной церкви К. Туровского, 
Т. Задонского, митрополитов Платона, Филарета, 
Николая, Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена, обращенные к сознанию и чувствам 
слушателей и свидетельствующие о патриотич-
ности, нравственной культуре и образованности 
ораторов. 

Остановимся на особенностях публичной 
риторики Московского митрополита Платона 
(Левшина) (1737‒1812), которая формировалась 
на протяжении его многотрудного пастырского 
служения и была реализована в проповедях, 
публикациях, подготовке последователей и 
учеников, создании системы риторического об-
разования и идеального образа православного 
ритора. Платон (Левшин) является представи-
телем нравственно-практического направления 
духовного красноречия, сформировавшегося во 
второй половине XVIII в., к которому относи-
лись митрополит Санкт-Петербургский Михаил, 
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архимандрит Макарий (Глухарев), архиепископ 
Могилевский и Астраханский Анастасий (Брата-
новский-Романенко). Данное направление отли-
чалось тем, что проповеди становились, с одной 
стороны, более простыми и доступными для 
горожан и сельских жителей, с другой стороны, 
в их содержании отражались перипетии борьбы с 
новыми духовными веяниями – вольнодумством, 
масонством, французским материализмом. Они 
также проясняли нравственный идеал человека, 
им свойственны морально-этическая назидатель-
ность, неизменная наполненность верой, вопло-
щение «абсолютной истины», не исключающей 
раздумий человека о «смысле жизни».

Изначально любимым занятием подростка 
Петра Левшина было чтение книг по богосло-
вию, философии, словесным наукам, географии, 
истории. Ему были доступны сочинения римского 
оратора Марка Тулия Цицерона, древнеримского 
историка Квинта Курция, отличавшегося учено-
стью, основательностью, риторической эмоци-
ональностью. П. Левшин одобрял выступления 
оратора в сенате, народном собрании, суде, полу-
чение всестороннего образования, как в Римской 
империи, где подготовка оратора продолжалась 8 
лет. Многие труды античных риторов он выучил 
наизусть, под их влиянием сформировалось его 
представление о публичной риторике, в которой 
он выделил и освоил два основных элемента 
блестящего оратора – риторическое мышление 
и риторическую технологию. 

Особое внимание П. Левшин уделял изуче-
нию риторического наследия Святителя Иоанна 
Златоуста и отмечал, что его богословские труды, 
беседы, поучения отличаются хорошим слогом, 
обращением к истолкованию Слова Божьего, 
высоким нравственным содержанием. Впослед-
ствии он утверждал, что греческий язык следует 
выучить только для того, чтобы прочитать работы 
этого выдающегося богослова, что, собственно, 
и сделал. В свободное от учебы время П. Лев-
шин посещал литургию, утреннюю и вечернюю 
службы, не пропускал воскресные и празднич-
ные дни, отличался скромностью. Основными 
местами его пребывания были дом, церковь, 
школа. Он рано начал свою преподавательскую 
деятельность. Большие познания и красноречие 
молодого ритора были замечены академическим 
начальством, и по прошествии двух лет обучения 
по представлению ректора Геннадия в 1757 г. он 
начал обучать воспитанников пиитике, греческо-
му языку. В обязанность ему вменялось толкова-
ние воспитанникам катехизиса в академической 
аудитории, в которой собирались посторонняя 
публика и дети. Он умел всех приобщить к слу-
шанию Слова Божьего благодаря своей искренней 

вере, многообразным познаниям, продуманному 
структурированию учебного материала и соответ-
ствующей методике. Каждая из катехизических 
бесед П. Левшина делится на две части: догмати-
ческую и нравственную: в первой части раскры-
вается догматическое учение, во второй ‒ дается 
практическое наставление, что свидетельствует 
о хороших риторических качествах начинающего 
проповедника, объясняет увлечение слушателей 
его проповедями и беседами [3, с. 20]. 

Важным этапом в развитии публичной 
риторики П. Левшина является его назначение 
наместником Троицкой Лавры, где он был постри-
жен и поименован Платоном. Его наставником в 
проповедничестве становится епископ Гедеон. На 
молодого наместника большое влияние оказали 
язык и стиль его проповедей, резко отличавших-
ся от старой киевской школы простотой языка 
и ясностью мысли, живостью и искренностью, 
доступностью и увлекательностью. О. Платон 
продолжает преподавать, читает проповеди, 
выполняет священнослужение, «имея голос 
приятный и светлый, лицо лепое и младое, и в 
служении всему исправный, ‒ заслужил честь, 
что признавали его лучшим из всех тогда, а может 
быть, и прежде бывших иеродиаконов» [4, с. 24].

Высокую оценку проповеди наместника о 
пользе благочестия дала императрица Екатерина II. 
Князь Я. П. Шаховской был приятно удивлен 
его энциклопедической эрудицией, умением 
общаться с духовными и светскими лицами. По 
указанию императрицы о. Платон получает новое 
назначение ‒ учителем богословия к наследнику 
Павлу Петровичу, позже ‒ к его первой, а затем 
ко второй супруге. Поучителен дневник, который 
он вел. Занятия с молодым человеком столь вы-
сокого социального положения, по его мнению, 
требовали неукоснительного соблюдения правил 
речевого и поведенческого этикета, эрудиции в 
знании текстов Священного Писания, умения 
доходчиво их истолковать, убедительно отвечать 
на вопросы, которые часто выходили за рамки 
Евангелия, требовали научных и обыденных 
знаний, житейской мудрости, готовили бы Павла 
Петровича к выполнению основной миссии ‒ 
управлять Государством Российским. Например, 
31 августа 1763 г. учителю пришлось объяснять 
наследнику притчу о талантах, которые человек, 
получая от Бога, должен употребить не на зло, а 
для пользы дела. 

О. Платону регулярно приходилось читать 
проповеди при Дворе, которые пользовались не-
изменным успехом и позже все были отпечатаны. 
Чтение происходило в присутствии императрицы, 
высших сановников, иностранцев, поэтому он 
имел возможность общаться с представителями 
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разных стран и народов – греками, сербами, 
немцами, французами, итальянцами. Постепен-
но публичная риторика о. Платона приобретала 
новые особенности. Пришло осознание того, 
что в любой аудитории проповедник не только 
внушает определенные мысли и чувства, но и 
посредством речи создает свой собственный об-
раз, придающий уверенность, искренность речи, 
которую он произносит. 

Несмотря на то, что о. Платону приходилось 
много работать, совмещая несколько разных ви-
дов деятельности, он продолжает совершенство-
вать свою публичную риторику, выступая с новы-
ми темами перед разной по составу аудиторией. 
Для него было принципиально важным, что его 
оставили архимандритом Троицкой Лавры, обу-
стройству которой он отдал много сил и времени. 
В 1775 г. Платон был провозглашен Московским 
архиепископом, хотя переживал и сопротивлялся 
этому назначению: его страшили суета большого 
города, нежелание входить в иные обстоятель-
ства. Однако его присутствие в Москве в трудный 
период, когда большая часть духовенства погибла 
из-за моровой язвы, было оправдано. В городе 
находилось много бродяг, нищих, «бесчинных лю-
дей», требующих к себе повышенного внимания, 
поэтому о. Платону приходилось в конкретных 
ситуациях использовать свой риторический та-
лант, организаторские способности, жизненный 
опыт, вникать в сложные повседневные вопросы 
и решать насущные проблемы.

Архиепископ, а впоследствии митрополит 
Платон, много сделал для развития духовного 
образования в России, частью которого является 
публичная риторика. В автобиографии он пред-
ставил свое видение систематического акаде-
мического духовного образования. Как бывший 
ученик, учитель, а потом и ректор он хорошо 
знал все его недостатки и достоинства. Прото-
иерей С. С. Смирнов отмечает, что процветание 
Московской академии при о. Платоне во многом 
зависело от качеств ума и сердца начальников и 
наставников, которых он подбирал лично. Пре-
подавание риторики было четко им прописано в 
пяти правилах, сводившихся к систематическому 
освоению материала учебников, произведений 
Цицерона, Плиния, Мурета, Лактация, Иеронима, 
М. В. Ломоносова, с выделением их риторических 
правил и имитации речи, сохранением ее инто-
нации и живости. 

Изучение теории и практики российского и 
латинского красноречия дополнялось разбором 
проповедей о. Платона. По субботам регулярно 
проводились приватные философские диспуты, 
богословские проповеди, публичные диспуты 
с приглашенными гостями. На них демонстри-

ровались успехи учеников, обсуждались темы и 
сценарии мероприятий. Участники использовали 
русский, греческий, латинский, немецкий языки, 
песнопения, читали стихи, в том числе собствен-
ные. В конце проходило награждение книгами, 
звучало похвальное слово учителя. О. Платон 
содействовал укреплению связи Академии и Уни-
верситета, не препятствовал посещению универ-
ситетских лекций, созданию «дружеского ученого 
общества» для воспитания интереса к чтению.

Митрополит Платон всегда оставался образ-
цом проповедника, его речи отличались возвы-
шенностью, остротой мысли, проповеднический 
стиль являлся для того времени инновационным. 
Он был оратором нового типа, стремился исполь-
зовать язык «некнижный», «неученый», но и не 
«народный выговор» [5, с. 40], старался, чтобы в 
речи не было темного, сомнительного, невразу-
мительного. Постепенно возрастал его авторитет 
в риторике, появились ученики, последователи.

О. Платоном написаны произведения по 
богословию, российской церковной истории, ри-
торике, акафисты, приветственные и надгробные 
слова в 20 томах, «Инструкции», переводы речей 
св. Иоанна Златоуста, св. Иоанна Дамаскина, 
после кончины были изданы его записки о путе-
шествии в Киев. Свидетельством международ-
ного признания является их перевод на многие 
языки. Высокую научную репутацию о. Платона 
подтверждает обращение к нему с письмом вес-
ной 1803 г. церковника, академика, текстового 
исследователя Р. Холмса из Оксфорда, который 
интересовался славянскими рукописями.

Публичная церковная риторика ориентиро-
вана на верующих. В настоящее время аудитория 
проповедников изменилась. Они выступают 
перед прихожанами, священнослужителями, бу-
дущими пасторами, светской молодежью на темы, 
связанные с православным учением, развитием 
общества, церкви, культуры, используя новый 
формат общения: общероссийские и губернские 
мероприятия, конференции, СМИ, блоги, ин-
тернет-ресурсы. Так, архиерей Лонгин, с 2011 
по 2020 г. митрополит Саратовский и Вольский, 
в докладах на ежегодных Межрегиональных 
Пименовских чтениях поднимает вопросы раз-
вития православной культуры, митрополит Но-
восибирский и Бердский Тихон рассматривает 
необходимость диалога между традиционными 
религиями и национальными общественными 
организациями [6, с. 361‒364].

Таким образом, публичная риторика митро-
полита Платона представляет систему знаний, 
связанную с нравственным служением. Он пропо-
ведовал в разных аудиториях, используя знания, 
исторический и личный опыт в доведении смысла 

Н. П. Лысикова. Источники формирования и особенности публичной риторики 
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речи до каждого человека. В последнее время 
предъявляются высокие требования к религи-
озным и светским ораторам, которые общаются 
непосредственно и в социальных сетях. Освое-
ние образцов и традиций публичной риторики 
о. Платона, несомненно, поможет им в подготовке 
речей, освоении классических и современных 
ее жанров и форм, установлении контактов с 
аудиторией.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты общественно-политической по смыслу философско-теологической док-
трины младогегельянцев. Выдвижение философии как университетской «матери наук», соединяющей в себе метафизику и диалек-
тику, в центр общественной «повестки дня» объясняется как внутренними причинами (раскол в гегелевской «школе», конкуренция 
со стороны позитивизма, ренессанс теологической мысли), так и воздействием внешних факторов. Исследуется проблема «субъ-
ективности» в философской критике 1840-х гг., оказавшаяся «камнем преткновения» для многих участников дискуссии; категори-
альное содержание понятия так и не было прояснено. Задача – выявить базовые характеристики столь широко интерпретируемой 
«субъективности» и прояснить позиции сторон. В статье доказывается, что противопоставление гегелевскому абстрактному бытию 
действительного бытия означало фактически разрыв с его методом; миру как «всеобщему» Б. Бауэр противополагает «всеобщность» 
индивидуальности; «предпосылкой» деятельности мышления Л. Фейербах считает не разум, а сомнение. Заменой спекулятивных 
практик «старой» кантианской школы интеллектуальными, идущими от Шеллинга, «процедурами» философствования формирова-
лась новая философская парадигма. Революция 1848 г. актуализировала многие философские идеи, наполнив их социальным со-
держанием. Выводами констатируется противоречивость и эклектичность философских конструкций младогегельянцев.
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Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 21, вып. 1

Философская антропология как ориги-
нальное течение немецкой философской мысли 
1920-х гг. возникла в русле тогдашних исканий, 
закончившихся «антропологическим поворотом»; 
«оттесненная» другими новейшими течениями 
(экзистенциализмом, герменевтикой и пр.), она 
сумела сохранить свое значение как философская 
система, предлагающая приоритетное осмысле-
ние феномена современного человека [1, с. 188]. 
Успех сфокусированного исключительно на про-
блематике человека леворадикального «уклона» в 
немецкой философии 1840-х гг. (работы Л. Фей-
ербаха и полемические сочинения подвергнутого 
марксистской критике «святого семейства» мла-
догегельянцев) предопределили многие обстоя-
тельства (интерес к общественным отношениям, 
требование «правды жизни» в искусстве и др.).

Проясним суть этой «критики критики», тем 
более что в работах советского периода фило-
софия Д. Ф. Штрауса, братьев Б. и Э. Бауэров, 
А. Руге и других «пересказывалась» (в соот-
ветствующей трактовке со ссылкой на классиков 
марксизма); в современных публикациях об этих 
противоречивых фигурах вспоминают крайне 
редко, между тем они были «властителями дум» 
молодого поколения, придерживавшегося револю-
ционного мировоззрения. Задачей своей они виде-
ли популяризацию трудов Гегеля как «наивысшего 
достижения» в философии и борьбу со злополуч-
ным «немецким убожеством» (Ф. Энгельс).

Эпохальные сдвиги в социокультурной ре-
альности отражаются в формах и содержании 
сознания – общественного и индивидуального; 
«сущностная» природа его определяется «аб-
страктными» категориями, формы же отражения 
действительности порождены отвлеченным 
рациональным опытом. «Значение» выражает 
спе цифическую форму сознания, в которой от-
дельный индивид усваивает обобщенный кол-
лективный опыт; «смысл» является выражением 
когнитивной задачи по установлению более или 
менее истинного значения перманентно возни-
кающих в процессе познания и социализации 
проблемных ситуаций. Соотношение значения 
и смысла носит онтологический характер, но го-
раздо важнее – в связи с проблемой восприятия 
и интерпретации дискурса – гносеологический 
аспект. Процесс «конструктивной» интерпретации 
предполагает представление воспринимаемого 
общественного или же научного дискурса в форме 
«базы текстов»; процессы «понимания» управля-
ются системой, представленной релевантными для 
интерпретации «тематическими элементами» [2, 
с. 72]. Воспользуемся данными понятиями и этой 
схемой «управляющей системы», чтобы прояс-
нить суть перехода от классической философской 
эпистемологии к «неклассической»; метафизика 

при этом оставалась весьма значимым «модусом 
существования» самого философского знания.

Предмет исследования обозначен одной ре-
пликой Л. Фейербаха (о «старом бремени» субъ-
ективности и объективности). Если не существует 
науки об «абсолюте как таковом», то какая из фи-
лософских наук (систем) эффективнее: прежняя – 
об абсолюте как духе, или новая (натурфилософия 
Шеллинга провозглашала «тождество продукта и 
продуктивности») – об абсолюте как природе? Во 
всяком случае, утверждал он, «философия должна 
начинать со своей антитезы» [3, с. 84]. Понятие 
субъективности трактуется широко, будучи не 
категориальным, а эпистемологическим. С одной 
стороны, раскрывается содержание критической 
философии через противопоставление ей субъек-
тивной философии Шеллинга, с другой стороны, 
Гегеля упрекают в «пренебрежении субъектив-
ностью». Возникает вопрос: что понимается под 
«субъективностью»?

Самопознание, напоминал Э. Кассирер, есть 
«высшая цель» каждого исследователя; при всех 
разногласиях между философами она «неизмен-
на и непоколебима»; метафизика вооружилась 
инструментом математической мысли («исчисле-
ние бесконечно малых»), физический универсум 
открылся человеческому уму, из общих законов 
разума выводятся частные законы природы; но в 
этой математической теории мира недостает вни-
мания человеческому духу, только посредством 
«теории нравственного мира» мы сможем скоррек-
тировать «философию человека», освободив ее от 
прежних ошибок и предрассудков [4, с. 442‒443]. 
Однако для развития подлинной антропологи-
ческой философии оставалось сделать еще один 
важный шаг: разомкнуть «железное кольцо необхо-
димости», сдерживающее познание человека; нуж-
на «идея человека». Таково требование времени.

Указанное неокантианцем в год оконча-
ния Второй мировой войны в связи с анализом 
оскверненной гуманистической культуры было 
ретроспективным видением существа проблемы, 
стоявшей некогда перед философией 1840-х гг.,
когда гегельянцы отстаивали свои принци-
пы, отбиваясь от оппонентов – кантианцев и 
догматиков, идеалистов и теологов (учеников 
Ф. Шлейермахера), а также испытывая давление со 
стороны позитивистов, культуру принципиально 
игнорировавших. Пропагандируемая ими «прак-
тическая» наука, утверждал О. Конт, не нуждается 
ни в проблематике метафизики, ни в осмыслении 
вообще. «Положительное» значение «старой» 
метафизики признавали К. Маркс и Ф. Энгельс 
[5, с. 141]. Новой немецкой метафизике удалось, 
отмечал В. Дильтей, «заново преобразовать» ее 
особый философский метод, наполнить его новым 
«содержательным принципом» [6, с. 35]. «Поло-
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жительная эстетика» 1890-х гг. основывалась на 
«гегельянском» допущении, что красота «действи-
тельной жизни» выше художественных созданий 
фантазии. В материалистической эстетике Гегеля 
искусство является самопознанием абсолютного 
духа в форме созерцания. «Конец искусства» не 
означает его исчезновения, просто социальное 
значение его уменьшается, человечество находит 
другие формы познания мира и выражения своих 
стремлений и идеалов; «выход» искусства за его 
пределы есть лишь изменение его предмета и 
«исторического материала» [7, с. 6]. Вопрос о 
праве художника на субъективное отображение 
«разумной» действительности не обсуждался.

Итак, новый философский дискурс, обо-
значившийся выступлениями младогегельянцев 
(полемическими выпадами против «догматиков» 
и клерикалов), выстраивался вокруг «отрицания» 
как основополагающего и единственно продук-
тивного принципа всякого философствования. Вот 
типичная инвектива: «Долой это неистовство при-
миренчества, долой этот слюнявый и лживый мир! 
Только одно истинно, когда оно противостоит дру-
гому» [8, с. 33]. Более всего Б. Бауэра раздражала 
«половинчатость» действий и «примиренческий» 
язык горе-единомышленников, оказавшихся попро-
сту попутчиками и даже притворщиками из стана 
врагов. Однако нетерпеливые и невнимательные 
ученики не сумели воспользоваться этим «бесцен-
ным даром» (гегелевским отрицанием), умением 
прозорливым взглядом проникать в сущность 
исследуемых предметов и явлений, «очищать» 
немецкую действительность от всего наносного 
диалектическим «отрицанием отрицания»; отрица-
ние как методологический принцип утратило геге-
левскую цельность и революционную значимость.

Камнем преткновения для всех участников 
«школы» было отношение к христианской рели-
гии: в связи с традиционным для немецкой фило-
софской мысли вниманием к философии религии 
как весьма важному разделу общей философии в 
протестантской Германии относились к вопро-
сам веры, свободы вероисповедания честно и 
трепетно; французские революционные веяния, 
которыми подпитывался радикализм немецкого 
студенчества, были еще и антиклерикальными 
по причине сложных взаимоотношений француз-
ских интеллектуалов и католицизма в наполовину 
бонапартистской, наполовину республиканской 
Франции, все еще сильны были роялистские сим-
патии к Церкви как оплоту монархии; не будем за-
бывать об общественном значении теологических 
факультетов в старейших немецких университетах 
(в Гейдельберге и Йене, Вюрцбурге и Майнце, 
Кёльне, Бонне и Тюбингене и др.).

Выступавший в знаменитом памфлете от 
лица «верующих кругов» Б. Бауэр отталкивался 

от гегелевского тезиса о «совпадении» религии 
и философии, понимая его по-своему и весьма 
своеобразно. Для самого Гегеля религия была 
«самосознанием абсолютного духа», а общим 
предметом философии и религии действительно 
является «вечная истина в самой ее объективно-
сти» [9, с. 219]. Этим общим предметом не может 
не оказаться «только Бог и обнаружение Бога», что 
Бауэр не приемлет; с гегелевским определением 
религии он также не согласен, в его понимании 
она гораздо меньше масштабом: «Религия имеет 
всеобщую сущность, которая, однако, себя не до-
водит до определенности» [8, с. 110]. 

Если для Гегеля протестантская Церковь по 
существу и есть «то, что называется религией», 
то отношения ее с прусским государством требу-
ют рассмотрения в связи с философией права и 
философией истории; «философские ученики» 
вознамерились «революционизировать» само 
государство (для Гегеля оно – «венец творения»). 
Однако левые взгляды не мешают Бауэру признать 
за государством право жесткого регулирования 
«форм религии» и «законов» общины (совсем как 
большевики в России). Философские расхождения 
с учителем обосновываются тем, что гегелевской 
«системе» (как методологической установке и за-
даче структуризации знания) противопоставляет-
ся несколько преувеличенный в своей значимости 
«критический анализ» (из методологического 
принципа превращающийся в центральный пункт 
учения младогегельянцев). Наконец, если для 
Гегеля «единое, всеобщее» («абсолютно истин-
ное») ‒ безусловно «всеобъемлющее единство», 
то для Бауэра «всеобщее есть дело, потенцирова-
ние и суть самого самосознания» [8, с. 118].

Почему «вопросы эти стали интересовать 
массу», зачем их стали популяризировать «более 
решительные авторы», Д. Штраус разъяснял в пре-
дисловии ко второму изданию своей нашумевшей 
книги («Жизнь Иисуса», первое издание 1840 г., 
внесло раскол в ряды гегельянцев): «политиче-
ское пробуждение германского народа» расчис-
тило пространство для общественных дискуссий. 
«Теперь все объекты подобного исследования и 
обсуждения, в сущности, столь просты, что вся-
кий, у кого есть голова на плечах и мужественное 
сердце в груди, смело может заявить: то, чего я 
не могу уразуметь даже по зрелом размышлении, 
совсем не важно» [10, с. 23]. Настоящее заявление 
о «намерении действий». Внимательный русский 
читатель не может не вспомнить в связи с этим 
специфический язык «новых людей» романа 
Н. Чернышевского.

Еще один аспект полемики младогегельянцев 
с оппонентами, затрагивающей идеи самого Геге-
ля, представлен в сочинениях А. Руге: отношение 
к истории как принципу осмысления мировых со-
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бытий и человеческого бытия (см. ценное издание 
новых материалов, посвященных этому философу 
и эстетику, историку и журналисту [11]). Левый 
радикал, противник либерализма, борец за свобо-
ду печати и «представительное» правительство, он 
считал, что к политике применим тот же принцип 
критики, который Штраус и Фейербах успешно 
применили к теологии; философия наступающей 
эпохи «все помещает в историю». Этот историзм 
доведен до завершенности методологического 
принципа у Маркса; в отечественной литературе 
идеи Руге обозначаются «философией времени 
как бытия» [8, с. 298]. В зарубежной литературе 
отмечаются особая роль Руге в формировании 
«политической повестки дня» младогегельянства, 
а также поддержка политики О. фон Бисмарка и 
идеи «абсолютного государства», уже выходящей 
за рамки обсуждаемой проблемы [12, с. 228, 256].

Наконец, обратимся к главному лицу во всей 
этой истории борьбы «старых» и молодых участ-
ников гегелевской «школы» за революционное 
во всех смыслах и, разумеется, не свободное от 
ошибок и заблуждений наследие своего именитого 
учителя – Л. Фейербаху, осмеливавшемуся его 
критиковать, да еще по такому принципиальному 
вопросу, как категориальная роль «субъективно-
сти» (как методологического принципа) в старой 
философии и в философии новой, берущей на-
чало в гегелевской диалектике. Заметим, что в 
кругах русской молодежи, придерживавшейся 
«философического» направления умов, усвоение 
и преображение «чужого» в «свое» было связано 
как раз с этой критикой [13].

Стержнем гегелевского метода, отмечал 
Фейербах, служит исключительно время, причем 
«пространство с его терпимостью не допускает-
ся вовсе»; Гегель оперирует преимущественно 
понятиями «подчинение» и «преемственность», 
при этом игнорируя координацию интенций, не 
комментируя факта их сосуществования; оче-
видны противоречия масштабной гегелевской 
«системы» (общее, одинаковое, тождественное 
отходит на задний план) [3, с. 54]. Недостаток 
философии Гегеля в том, что формой созерцания 
служит время, а не пространство вместе с ним 
(подразумевается аморфная в изложении Фейер-
баха «субъективность» – то ли принцип познания, 
то ли содержание знания).

Действительно, желая добиться предельной 
точности (научности) и «позитивности», Фейер-
бах и сам становится субъективен, когда заявляет: 
«Мышление есть непосредственная деятельность, 
поскольку оно – самодеятельность»; все, что 
связывает соответствующие мысли Фейербаха 
со словами, все, к чему сводится всякое «перво-
начальное», априорное, это – человеческий ум; 
понятийная основа какой-либо философии «не 

есть реальное творчество, а только формаль-
ное, есть только развитие заключенного во мне 
духовного материала, еще неопределенного, но 
способного ко всяческой определенности» [3, 
с. 63]. Дальше – больше: ничто не гарантирует 
получение достоверных знаний о предмете или 
же феномене действительности. В изложении 
Фейербаха метафизика Гегеля выглядит как «под-
линная эзотерическая логика»; наше обычное 
мышление есть лишь «перевод» на понятный язык 
этих конструктов. Какой уж тут позитивизм, субъ-
ективность налицо! Наконец, всякая «система» 
есть лишь «образ разума» (объект для разума), 
заявляет Фейербах, поэтому она «ограничивает и 
извращает дух, ставя на место непосредственного, 
первичного материального мышления мышление 
опосредствованное, формальное; такая система 
не позволяет отличать дух от буквы, ведь неиз-
бежно вместе с мыслью удерживается и слово» 
[3, с. 68]. Однако, упрекая Гегеля в формализме 
и пренебрежении субъективностью, Фейербах 
не раскрывает содержание субъективности, так 
и оставшееся фигурой умолчания.

Дальнейшее развитие этого странного фило-
софского «уклонения» зависело и от внутреннего 
фактора (раскол и распад «школы»), и от факторов 
внешних (натиск позитивистов и успехи есте-
ствознания; появление марксизма, обретавшего 
в борьбе с «правыми» и «левыми» уклонами соб-
ственную философию; становление социологии и 
психологии как фундаментальных наук о человеке 
и обществе). Содержание мышления удалось 
описать Б. Бауэру, а не Л. Фейербаху, на голову 
его превосходившего: этот продукт существует, 
есть «нечто сущее», однако свое бытие оно имеет 
только в сознании. И снова очередная субъектив-
ность (с которой они так яростно сражались): есть 
лишь «Я», самого предмета нет, он есть только в 
качестве «осознанного»; в этом знании «двойное 
бытие» не положено еще как таковое, определен-
ность предмета есть лишь моя характеристика; 
формой проявления всеобщего оказывается чув-
ство. Единичное эмпирическое «Я» обнаруживает 
некое различие в себе: с одной стороны, «Я» есть 
«всеобщее» (субъект), предмет же скорее является 
«определенным»; с другой стороны, «Я» в своей 
всеобщности делается текучим, так как полагается 
мною; различие чувства прежде всего есть раз-
личие внутреннее в самом «Я» [8, с. 119]. 

Итак, мы выявили принципиальное – методо-
логическое – различие позиций учителя и крити-
чески настроенных по отношению к его «критиче-
ской» философии учеников. Б. Бауэр видел выход 
в признании религиозного отношения отношени-
ем тождества с эмпирическим «Я»; всеобщее и 
эмпирическая субъективность сочетаются друг с 
другом внутри меня: «Я» – непосредственное их 
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объединение и развязка борьбы обоих. Фейербах 
видел выход в более строгой реализации гегелев-
ской «идеи абсолюта»: сам объект наших субъек-
тивных представлений «опознается либо как дух, 
либо как природа». «Мышление не может выйти 
за пределы существующего, потому что разум есть 
только утверждение бытия» [3, с. 89]. Мышлением 
индивид удостоверяет себя в качестве основания 
реальности. Ссылка на Августина окончательно 
возвращает нас и к «старой» метафизике (как и 
догматизму в качестве довеска к ней), и к шел-
лингианскому идеализму; не философия, а какая-
то эклектика. Влияние «наследия идеализма» 
отмечается в современных зарубежных работах 
[14]; эти колебания рассматриваются в контексте 
критики гегелевской философии и поисков более 
эффективной методологии [15]. «Шаг вперед, 
два шага назад», как говорил классик марксизма. 
Таким образом, концептуально менялось многое: 
модернизация фейербахианства на место об-
личаемой «субъективности» поставила весьма 
условную, не менее субъективную конструкцию.
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Аннотация. В XXI в. человечество продолжает активно преобразовывать мир, технический прогресс выдвигает на первое место 
в качестве мировоззренческой установки рационализм. Конечно, баланс между рационализмом и иррационализмом в одном вре-
менном и культурном пространстве труднодостижим, каждый из этих типов периодически преобладает и поэтому оказывает специ-
фическое воздействие на культуру. Периоды смены познавательных и ценностных ориентиров могут сопровождаться кризисными 
явлениями морально-этического характера. В статье предпринята попытка сопоставления и анализа мировоззренческих позиций 
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Современность ставит перед человеком 
задачу своевременной адаптации к быстро про-
исходящим изменениям в разных сферах обще-
ства в условиях глобализации. В связи с этим 
представляется актуальным обращение к опыту, 
накопленному историко-философской мыслью, 
с целью определения тех принципов, использо-
вание которых в процессе образования и воспи-
тания позволит формировать гармоничную лич-
ность, хорошо ориентирующуюся в современном 
мире. В частности мы проведем сравнительный 
анализ мировоззренческих позиций по вопросам 
познания и нравственности двух выдающихся 
мыслителей, каждый из которых в свое время 
занимался данной проблематикой: Иммануила 
Канта, великого немецкого философа XVIII–
XIX вв., и Бориса Викторовича Раушенбаха, 
крупного российского ученого XX–XXI вв., ра-
ботающего в области ракетной техники и вместе 
с этим занимающегося вопросами, связанными 
с религией и искусством. Его наработки по не-
которым философским вопросам имеют теорети-
ческую ценность, поэтому необходимы их анализ 
и актуализация. 

Как известно, в определенной степени на 
образ мыслей и установки человека воздействует 
историческая эпоха, в которую он живет, поэтому 
целесообразно рассматривать культурный кон-
текст времени для получения представления об 
идейных источниках и предпосылках становле-
ния мировоззрения. В XVII в. велся научный спор 
между предшественниками Канта, Ньютоном и 
Лейбницем по проблеме пространства. Кант вос-
принимал этот идейный раскол и пытался решить 
сложившееся противоречие в способе мышления 
разных научных школ. Его философский вывод 
по этому поводу воплотился в тексте об антино-
миях разума. Кроме того, в Новое время в центр 
этического сознания человека был поставлен 
рационализм. Эта определяющая черта эпохи 
и отразилась в трудах мыслителя: на первое 
место среди человеческих умений выводилась 
способность критически мыслить. «Наш век, – 
отмечал Кант, – есть подлинный век критики, 
которой должно подчиняться все. Религия на 
основе своей святости и законодательство на 
основе ее величия хотят поставить себя вне этой 
критики» [1, с. 11]. Далее он поясняет, что такая 
подача авторитетности вызывает подозрение; 
с его точки зрения, дух времени предполагает 
оценку всех культурных и природных явлений с 
позиций рационализма.

В советский период действующая идеология 
предполагала примат материалистического под-
хода к объяснению мира, поэтому религиозное 
мировоззрение оказалось противопоставлено 

научному атеизму, религия подвергалась жест-
кой критике со стороны государства. В 90-е гг. 
XX в. Раушенбах писал о возрождении инте-
реса к изучению религии в России [2, с. 204]. 
По его мнению, стойкость религии коренится 
в особом иррациональном происхождении, по-
этому догматы трудно опровергнуть логикой. 
На замену религиозного мировоззрения в СССР 
претендовала мораль, которая базировалась на 
марксистско-ленинской философии, поэтому ее 
достижения «были обусловлены потребностями 
идеологической работы, разработкой морально-
го кодекса строителей коммунизма» [3, с. 56]. 
При этом этика марксизма не была однородной. 
Каждый ее теоретик – К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин и другие – привносил особенности 
в понимание учения. Этика как обосновывала 
идеалы коммунистического образа жизни, так и 
определяла принципы научного объяснения мира.

В Новое время создаются условия для пре-
обладания рационализма в культурном про-
странстве, этика становится направленной 
на воспитание у человека таких качеств, кото-
рые базируются прежде всего на знании о до-
бре и зле. Такая установка позволяет научить 
раз личать крайности человеческой жизни и 
осмысленно избирать путь, ведущий к благу. 
Кантовский категорический императив как 
раз и содержит требование к соблюдению 
нравственных норм, которые заключает в себе 
разум, с целью высокоморального поведения по 
отношению к другому человеку. Произведенный 
Кантом переворот в области философии, его раз-
мышления о трансцендентном и нравственном 
привлекали внимание русской интеллигенции, 
которая занималась осмыслением его открытий, 
начиная с XIX в.

Сторонником кантовского теоретического 
наследия можно назвать Б. В. Раушенбаха. Ре-
лигиозно-этические воззрения этих философов 
имеют точки соприкосновения, что подтверж-
дается следующей цитатой: «Великий философ 
просто отметил связь Бога с нравственностью, 
ничего не доказывая (именно поэтому многие 
богословы считают рассуждения Канта не-
убедительными). С моей точки зрения, Кант и 
здесь проявил свою гениальность, утверждая, 
что основы религиозности лежат не там, где 
наука и логика, а там, где лежит внелогическое 
знание, в частности нравственность. Можно 
лишь поражаться его предвидению» [2, с. 209]. 
Близость их взглядов можно обнаружить и в ме-
тодологическом подходе: оба мыслителя склонны 
использовать логику для познания мира, но при 
этом оставляют в сознании пространство для 
иррациональной, чувственной составляющей. 



Научный отдел36

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 21, вып. 1

В автобиографическом очерке Раушенбах писал 
о научном интересе как к технике, так и к ис-
кусствоведческим работам; здесь же он отмечает, 
что у него «образное восприятие мира подавлено 
логическим восприятием» [4, с. 16].

В философской системе немецкого мыс-
лителя в приоритет поставлен познавательный 
потенциал самого разума как инструмента, 
наделенного априорными формами, принципа-
ми, которые не зависят от внешнего бытия. В 
предисловии к «Критике чистого разума» Кант 
дает характеристику возможностей, присущих 
разуму: «Чистый разум и на самом деле есть 
такое совершенное единство, что если бы прин-
цип его был недостаточен для решения хотя бы 
одного из вопросов, поставленных перед ним 
его собственной природой, то его пришлось 
бы отбросить целиком, так как он оказался 
бы непригодным для верного решения и всех 
остальных вопросов» [1, с. 12]. Ограничение в 
познании бытия заключается лишь в том, что 
органы чувств воспринимают только явления 
мира, а не предметы сами по себе. Философ 
описывает устройство мыслительного процесса, 
состоящего из следующих уровней: «Все наше 
знание начинается с чувств, переходит затем к 
рассудку и заканчивается в разуме, выше кото-
рого нет в нас ничего для обработки материала 
созерцаний и для подведения его под высшее 
единство мышления» [1, с. 274]. Таким образом, 
сначала органы чувств доставляют к рассудку 
информацию о феноменах реального мира, после 
чего рассудок ее систематизирует и придает это-
му содержанию форму. Возможности этих двух 
этапов в познании ограничены поступающими 
извне чувственными данными о явлениях бытия. 
Разум же в этой схеме находится в состоянии 
стремления к поиску ноуменального, но здесь 
его сдерживают возникающие антиномии – 
противоречия, которые одновременно логически 
доказуемы в рамках одной парадигмы.

П. А. Флоренский, русский религиозный 
философ ,  занимался  изучением  наследия 
И. Канта и высказывался насчет гносеологиче-
ского компонента его философской системы. 
Из его выводов следует, что познание явлений 
окружающего мира ограничено мерой созер-
цания органов чувств. Особое свойство разума 
заключается в том, что после придания явлению 
формы на основе данного чувственного опыта он 
склонен к стремлению выйти на умозрительный 
уровень. Содержание, которое рассудок обнару-
живает в конкретном проявлении опыта, конечно 
по своей сути. Учитывая эту особенность, можно 
утверждать, что разум наделяет опыт потенци-
альной бесконечностью, потому что по своей 

сути не удовлетворяется конечным. Флоренский 
считает это главным источником новых знаний 
и заблуждений [5, с. 4–5].

Стоит отметить, что Б. В. Раушенбах жил и 
работал на два столетия позже И. Канта, поэтому 
ему были доступны достижения частных наук, 
совершенные за это время. Знания об этих от-
крытиях сказались на его системе представлений 
о противоположностях, существующих в созна-
нии. В частности, русский ученый ссылается 
на результаты исследования функциональной 
асимметрии головного мозга: «Левое полушарие 
обеспечивает главным образом рациональное 
мышление, а правое – образное восприятие 
мира» [2, с. 205]. Этот факт на материальном 
уровне несколько проясняет то, как сознание 
человека может вмещать антиномии: религи-
озность и логичность. Раушенбах называет 
способ познания, основывающийся на образах, 
внелогическим знанием, которое, в отличие от 
логического, не опирается на причинно-след-
ственную связь между явлениями, а возникает 
одномоментно, без промежуточных этапов, 
свойственных логическому рассуждению. К 
внелогическому знанию он относит религию, 
искусство и нравственность. Есть также факты из 
биографии Б. В. Раушенбаха, подтверждающие, 
что знания из разных сфер не мешают, а взаимо-
дополняют друг друга. Например, еще в период 
обучения в институте он интересовался методом 
построения перспективы в изобразительном ис-
кусстве. Позже, будучи ученым-конструктором, 
некоторые знания из этой области он использовал 
для выполнения технической задачи [6, с. 75]. 
Понимание того, как художники изображают 
реальность на плоской поверхности, потребо-
валось для обеспечения космического корабля 
надежной системой стыковки с другим объектом 
под управлением человека в ручном режиме. 
Таким образом, логическое научное мышление 
соединилось с внелогическим – искусством.

Иммануил Кант в своей концепции, осно-
ванной на верховенстве разума, рассматривал 
глубоко и в разных аспектах проблемы филосо-
фии религии, которые по значимости не уступали 
всем остальным. Современные исследователи 
наследия немецкого философа В. Н. Белов и 
Э. Р. Фахрудинова отмечают: «Говорить об анти-
метафизическом настрое Канта и развенчании им 
тем бытия Бога, бессмертия души и высшего бла-
га было бы слишком поверхностно и уже оттого 
неверно» [7, с. 32]. Базовое положение мыслите-
ля заключается в том, что моральный закон как 
руководство к действию априорно присутствует 
в разуме человека, поэтому в иерархии основных 
категорий мораль, существующая автономно, 
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приводит к идее Бога, а не наоборот: «Мораль, 
поскольку она основана на понятии о человеке 
как существе свободном, но именно поэтому 
и связывающем себя безусловными законами 
посредством своего разума, не нуждается ни в 
идее о другом существе над ним, чтобы познать 
свой долг, ни в других мотивах, кроме самого 
закона, чтобы этот долг исполнить» [8, с. 5]. Ка-
тегорический императив не зависит от внешних 
культурных преобразований в обществе, ему при-
сущ устойчивый и неизменный характер. Кроме 
высшего принципа нравственности в сознании 
каждого человека существует иерархия субъ-
ективных максим, категорический императив 
необходим для проверки их на всеобщность. По 
мнению Канта, самосовершенствованию лично-
сти может способствовать и религия. При этом 
он подходит к рассмотрению религиозной дог-
матики с позиции рациональности: мыслитель 
отделяет мистику от того, что дано человеку в 
опыте с помощью органов чувств. То, что не до-
ступно нам через явление, но выходит за пределы 
разума, может существовать только в форме идеи 
и рассматриваться в виде гипотезы.

В XX–XXI вв. проблема нравственности 
конкретного человека и всего общества также 
остается значимой. Б. В. Раушенбах пытается 
сформулировать причину низкой духовной куль-
туры общества своего времени: «С моей точки 
зрения, это следствие опьяняющих результатов 
научно-технического прогресса, порожденной 
им наивной веры во всемогущество науки». 
Кроме того, характеризуя в целом состояние 
интеллектуальной сферы, он отмечает, что «в 
современном обществе объем и значение ра-
ционального, логического знания непрерывно 
растут». В ситуации, когда доминирует логиче-
ская составляющая сознания, а внелогическая 
сторона остается без должного внимания, он 
видит основу противоречия. По мнению русского 
мыслителя, решение этого конфликта заключа-
ется в гармоничном развитии каждого способа 
восприятия, потому как рациональность и нрав-
ственность находятся в разных отделах сознания. 
Также Раушенбах предполагает, что церковь, 
обладающая в воспитании нравственности зна-
чительным опытом, может положительно влиять 
на общество [2, с. 205–212].

Итак, в результате сопоставления мировоз-
зренческих систем И. Канта и Б. В. Раушенбаха 
по некоторым аспектам гносеологии и этики 
были выявлены сходства и различия. Главное, что 
объединяет мыслителей, – это стремление обо-
значить прочную связь между познанием и нрав-
ственностью. Кант выстраивает иерархичную 
систему, на вершине которой находится разум, 

а чувственная составляющая сознания является 
звеном, предоставляющим эмпирический мате-
риал для анализа. Раушенбах, по собственному 
замечанию, также склонен к рационализму, но 
при этом он допускает сосуществование двух 
равноценных типов мышления – логического 
и внелогического, и считает, что преобладание 
того или иного варианта зависит от природных 
особенностей. Кроме того, немецкий философ 
вкладывает в понятие «разум» особое теоретиче-
ское и практическое содержание: разум включает 
в себя и априорные принципы, позволяющие 
выходить за пределы опыта, и категорический 
императив. При этом возможность познания 
связана с допущением идеи о высшей причине, 
благодаря которой мир выстроен целесообраз-
но и упорядоченно. Русский ученый разделяет 
мышление на две стороны: аналитическую и 
чувственную, вторая из которых и содержит 
нравственные представления. 

Подводя итог, следует отметить: вопрос со-
отношения в познании рационализма и иррацио-
нализма актуален на протяжении веков. В каждый 
исторический период отстаивается особая точка 
зрения о мере и значении каждого из этих эле-
ментов в системе философских ориентиров. Для 
построения методологической базы современной 
эффективной образовательно-воспитательной 
системы имеет смысл опираться на опыт ученых 
и философов, поэтому представляется важным 
обратить внимание на вопрос сбалансирован-
ности в сознании человека сосуществования 
разных подходов к объяснению мира: гумани-
стического, включающего искусство, религию 
и нравственность, и технологического, базирую-
щегося на логике и доказательности. Это позво-
лит формировать более взвешенное понимание 
природы вещей и происходящих в обществе 
изменений.
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Аннотация. Статья посвящена метафилософскому пессимизму К. Макгинна, который известен как главный пропонент «нового ми-
стерианства» в современной аналитической философии сознания. Согласно мистерианству проблема сознание-тело принципиально 
неразрешима для человека из-за имеющихся у него естественных когнитивных ограничений. Компонентом этой концепции является 
совокупность взглядов Макгинна на природу философского знания. К мистерианской метафилософии, как правило, исследователи 
не проявляют интереса, однако она заслуживает внимания. Макгинн утверждает, что философия фактически представляет собой 
совокупность неразрешимых проблем. В качестве критерия демаркации философии и науки он называет потенциальную разре-
шимость проблемы для человеческого ума. Тем не менее эта метафилософская позиция сталкивается с серьезными трудностями. 
Во-первых, если возражения Ю. Кригела и Д. Деннета верны, и мистерианский тезис когнитивной замкнутости недостаточно обо-
снован, прекращение исследований по ряду философских проблем также может быть необоснованным решением. Во-вторых, воз-
никает угроза перформативного противоречия. Однако мы могли бы попытаться объяснить это противоречие особенностями стиля 
самой аналитической философии, для которой характерны диалогичность и свободное обращение с идеями, рассматриваемыми 
как возможные опции.
Ключевые слова: Колин Макгинн, метафилософия, метафилософский пессимизм, мистерианство
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Abstract. This article is dedicated to the metaphilosophical pessimism of C. McGinn. McGinn is known as a main proponent of “new 
mysterianism” in the contemporary analytic philosophy of mind. According to mysterianism, we can’t solve the mind-body problem 
because of the natural cognitive limitations on our side. McGinn’s view on the nature of philosophy is the component of this conception. 
In general, mysterian metaphilosophy didn’t get enough coverage in the research literature but it deserves a bigger interest. McGinn 
argues that philosophy is actually a combination of unsolvable problems. He identifies the scientific/philosophical demarcation criterion 
as the potential solvability for the human mind. However, this metaphilosophical position faces serious difficulties. At first, if the objec-
tions of U. Kriegel and D. Dennett are right and the mysterian cognitive closure thesis is not sufficiently proved, then the termination 
of research on a number of philosophical issues may also be an unreasoned decision. Secondly, there is a threat of performative 
contradiction. But we could try to explain this contradiction by considering the style of analytic philosophy itself which is characterized 
by dialogical form and free dealing with the ideas considered as possible options. In the article, the standard methods of historico-
philosophical investigation are used including the comparative analysis and the principle of objective analysis of a text in the work with 
sources.
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Колин Макгинн (1950) – современный аме-
риканский аналитический философ. В его би-
блиографии можно найти работы по метафизике, 
методологии, философии науки и философии 
кино. Однако преимущественно он известен 
своей мистерианской позицией по проблеме со-
знание-тело. Согласно мистерианству проблема 
сознание-тело принципиально неразрешима для 
человеческого ума вследствие его естественных 
когнитивных ограничений [1]. Макгинн обосно-
вывает этот тезис, также известный как тезис 
когнитивной замкнутости, в натуралистическом 
ключе, рассматривая сознание как естественный 
феномен и продукт эволюции [2]. Для нас, по-
лагает он, очевиден факт когнитивной ограни-
ченности других видов: собаки и кошки явно не 
ведут себя так, как если бы они были способны 
решать проблемы тригонометрии и квантовой 
механики. Но это означает, уверен Макгинн, что 
определенный класс неразрешимых проблем 
должен быть и для человека. Базовые способ-
ности человеческого сознания детерминированы 
на эволюционном уровне. Из-за этого наше по-
знание не может быть безграничным. К числу 
таких неразрешимых проблем Макгинн отно-
сит, прежде всего, проблему связи ментального 
и физического. Как отмечает Н. М. Гарнцева, 
поначалу мистерианство воспринималось как 
маргинальная теория, однако со временем она 
удостоилась признания и на сегодняшний день 
является одной из стандартных опций в анали-
тической философии сознания [3, с. 131].

Определенную часть мистерианства состав-
ляют взгляды Макгинна по вопросу о спе цифике 
философского знания. Любопытно, что эта 
мистерианская метафилософия практически не 
затрагивается в зарубежной исследовательской 
литературе. Говоря об отечественных исследо-
ваниях, следует упомянуть статью Н. А. Воро-
нова «Что такое мистерианство?» [4, с. 30–31], 
в которой метафилософские взгляды Макгинна 
кратко формулируются, но не становятся объек-
том детального анализа. Таким образом, целью 
настоящей статьи является восполнение недо-
статка в освещении метафилософии Колина Мак-
гинна. Сам Макгинн, несомненно, не использует 
этот термин, однако для удобства эта концепция 
с учетом ее содержания будет обозначаться как 
«метафилософский пессимизм».

Впервые позиция метафилософского пес-
симизма формулируется Макгинном в моногра-
фии «Problems in Philosophy» [5], посвященной 
методологическим основаниям мистерианства. 
Однако в наиболее развернутом виде она пред-
ставлена в трактате «The Mysterious Flame» 
[6], обобщающем результаты его философских 

изысканий к концу 90-х гг. Также Макгинн при-
вносит новые штрихи в эту концепцию в своей 
монографии по философии физики «Basic Struc-
tures of Reality» [7].

Долгое время, считает Макгинн, философия 
служила для нас основным источником знания о 
мире [6, p. 205–213]. Место естествознания за-
нимала умозрительная натурфилософия. Однако 
вскоре научные дисциплины отпочковываются 
от философии, и ситуация резко меняется. 
Естественные науки достигают значительных 
успехов, инициируют научно-технологическую 
революцию, изменившую облик Земли. Одновре-
менно с этим философия как будто замыкается 
на круге странных проблем, не вошедших в объ-
ектно-предметные области научных дисциплин. 
Наука постепенно продвигается вперед, объяв-
ляет одни задачи выполненными и ставит перед 
собой новые цели. Философия же, как кажется, 
топчется на месте, имеет дело с одними и теми же 
вопросами и никогда не достигает их конечного 
решения, начиная обсуждать их заново. Однако 
Макгинн убежден, что для выводов о некомпе-
тентности философов, многие из которых были 
выдающимися учеными, нет оснований: все 
дело в эпистемологическом статусе самих фило-
софских вопросов. По его мнению, критерием 
дифференциации философии и науки являлась 
познаваемость проблем для человеческого ума в 
перспективе стандартных методов познания. За 
теми вопросами, которые не могли иметь ясного 
научного объяснения, впоследствии закрепил-
ся статус философских: «то, что мы называем 
“философией”, есть научная проблема, которую 
мы систематически неспособны разрешить» [6, 
p. 212]. В этом контексте Макгинн приводит 
список принципиально неразрешимых проблем, 
в который он включает проблемы сознание-тело, 
свободы воли, тождества личности, каузаль-
ности ментального и др. [5]. Также, насколько 
об этом можно судить по монографии «Basic 
Structures of Reality», с некоторых пор он стал 
относить к этой категории проблемы философии 
физики [7].

Обсуждая проблему демаркации фило-
софии и науки, Макгинн придерживается под-
хода, очень схожего с методологическим на-
турализмом Уилларда Ван Ормана Куайна [8, 
p. 378–382], в соответствии с которым какие-либо 
существенные концептуальные различия между 
научными и собственно философскими типами 
знания стираются [2, с. 24]. Соответственно, 
новизна мистерианской метафилософии состоит 
в установлении в качестве критерия демаркации 
философии и науки познаваемости проблемы в 
когнитивной перспективе человека.
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Это небесспорная позиция. Полагаем, что 
она сталкивается, по крайней мере, с двумя 
проблемами.

Первая проблема связана с обоснованно-
стью выделения специфического класса прин-
ципиально неразрешимых проблем. Допустим, 
мы действительно признали, что некая проблема 
неподвластна человеческому пониманию. Все 
исследования вокруг нее прекращаются. Она 
объявляется неразрешимой, и в научном сообще-
стве накладывается – явный или нет – запрет на 
ее обсуждение. Однако насколько оправданным 
было бы такое решение? Юрай Кригел [9] и 
Дэниел Деннет [10] считают, что мистерианство 
Макгинна страдает от серьезных аргумента-
ционных изъянов. Кригел обращает внимание 
на недостаточность приводимых Макгинном 
аргументов для обоснования сильного тезиса 
когнитивной замкнутости [3, p. 179–181]. Деннет 
полагает, что когнитивная замкнутость должна 
распространяться не только на решение про-
блемы, но и на ее формулировку [10]. Так дело 
обстоит в случае животных, но не в случае чело-
века, демонстрирующего возможность понима-
ния проблемы связи ментального и физического. 
Если возражения Кригела и Деннета верны, то 
в действительности мистерианство является 
не конструктивной позицией, а лишь набором 
гипотез. Но если так, то мотивированное ми-
стерианством решение прекратить исследования 
по некой проблеме было бы, по крайней мере, 
опрометчивым [2, с. 30–31].

Другая проблема метафилософского пес-
симизма связана с угрозой перформативного 
противоречия. Если Макгинн утверждает, что 
философия – это совокупность принципиально 
неразрешимых проблем, почему он продолжает 
принимать активное участие в актуальных фило-
софских дискуссиях? Налицо явное несоответ-
ствие лозунгов и практики. Полагаем, что мы 
могли бы попытаться объяснить эту странность 
спецификой самой аналитической традиции. 
Одну из глав своей недавно вышедшей моногра-
фии Тимоти Уильямсон посвятил диалогической 
стороне современной философии [11, p. 30–31]. 
В ней он обращается к диалогам Платона. В лице 
Сократа мы видим подлинного мыслителя, неуто-
мимо доискивающегося истины и не склонного 
питать своего рода «теоретическую привязан-
ность» к собственным концепциям. При этом в 
используемой форме диалога удается не только 
оттенить присутствие автора в произведении, но 
и дать развернуться собственной мысли читателя. 
Возможно, это несколько спорное утверждение, 
но, думается, что такой «сократический» стиль 
философствования характерен и для некоторых 

аналитических философов. Деятельность со-
временной аналитической философии, полагает 
Дэвид Ливингстон Смит [12], по большей части 
представляет собой option business, выдвиже-
ние смелых философских идей. Это наиболее 
заметно в случае Дэвида Чалмерса [13], склон-
ного рассматривать свою позицию просто как 
совокупность наиболее убедительных, как ему 
кажется, стратегий. Однако под аналогичным 
углом можно было бы взглянуть и на метафило-
софский пессимизм Колина Макгинна, а именно 
как на смелую гипотезу, выдвижение которой не 
препятствует свободному и творческому поиску 
истины. Отношение к этой метафилософской 
концепции лишь как к возможной, но не бес-
спорной философской опции, демонстрирует, 
прежде всего, сам Макгинн.

Таким образом, метафилософские взгляды 
Колина Макгинна довольно пессимистичны в 
оценке возможности решения нами многих фун-
даментальных философских проблем. Однако, 
опираясь на вышеизложенные соображения, 
мы вправе не принимать эту позицию слишком 
буквально. Если вернуться к метафилософской 
проблематике, к которой обращается Макгинн, 
можно согласиться с мнением Уильяма Гербера 
[14], согласно которому динамика в философии 
осуществляется не столько в плане решения 
конкретных проблем, сколько в плане проработки 
концептуального аспекта нашего знания о мире. 
Понятия – то единственное, посредством чего 
мы способны описывать и объяснять наиболее 
тонкие аспекты реальности. Однако от того, на-
сколько наши понятия репрезентируют реальные 
объекты и свойства, зависит каким в конечном 
счете будет наше представление об устройстве 
мира: относительно точным описанием мира, 
«картиной» в витгенштейновском смысле или 
концептуальной мозаикой, лишь смутно напо-
минающей реальность. Но если верно то, что 
динамика философского знания реализуется по-
средством разработки новых понятий, тезисов и 
теорий, огромным завоеванием следует считать 
последние идеи в аналитической философии 
сознания: скажем, ту же формулировку трудной 
проблемы сознания, предложенную Дэвидом 
Чалмерсом [13], поскольку она позволила вы-
делить очень важный момент в дискуссиях по 
проблеме сознание-тело.
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Аннотация. В статье исследуется понимание смыслообразующих функций культуры, определяемых ее пространственными харак-
теристиками в философском творчестве Мишеля Фуко, который выдвигает тезис об определяющей роли пространства в социальной 
практике, росте усложнения его организации из плоскостного в трехмерное, открывает виртуальные пространства культурного 
мышления. Пространство понимается не только географически, но и как начальный импульс и атрибут культуры. Цель работы – 
обосновать понимание пространственных координат как формирующей основы культуры и механизма смыслопорождения. Метод 
сравнения дает возможность исследовать эволюцию взглядов мыслителя от сосредоточенности на социальных аспектах, через 
осознание проблем индивидуального сознания к пониманию глубинной динамики культуры как семиотического, этического и эсте-
тического феномена. Автор опирается на такие понятия М. Фуко, как эпистема, «пространства разногласия», «гетеротопические» 
пространства; введено понятие «индивидуация пространственного видения»; включен в научный оборот принцип множественности 
пространственных уровней. На основе проведенного анализа формулируется вывод об открытии культурной относительности про-
странственных смыслов в контексте исторического осмысления топоса, динамике его точек и разветвлении пространственных уров-
ней. В данной статье предпринята попытка раскрыть механизм пространственных смещений, намеченных Фуко, что станет основой 
понимания новых возможностей творчества в искусстве и культуре.
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geographically, but as the initial impulse and attribute of culture. The comparison method makes it possible to study the evolution of the thinker’s 
views from focusing on social aspects, through awareness of the problems of individual consciousness to understanding the deep dynamics of 
culture as a semiotic, ethical and aesthetic phenomenon. Striving for generalization, the author relies on such notions of M. Foucault as episteme, 
“spaces of disagreement”, and “heterotopic” spaces. The concept of “individuation of spatial vision” is introduced, and the principle of “multiplicity 
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Для глубокого понимания состояния и 
принципов развития культуры необычайно ак-
туально представление об ее пространственных 
аспектах. Одним из уникальных мыслителей 
ХХ в., способствующих привлечению внимания 
к пространственным характеристикам культу-
ры, был М. Фуко. Наиболее акцентируемая им 
мысль состоит в том, что культура укоренена в 
топосе, подчиненном жизненной необходимости. 
Человек входит в культурный мир посредством 
осмысления пространства: дом, угол, внешнее, 
внутреннее, порог, переход и т.д. Пространство 
же раскрывает себя в соотношении частей, во 
взаимодействии вещей, что придает смыслы, 
становится ценностью и в итоге способствует 
выработке мировоззрения. Фуко открывает пер-
спективы понимания диалектики пространств, 
означающей взаимодействие разнородных точек 
культурного пространства, перенос действий из 
одного характерного пространства в новое, что 
изменяет культурные смыслы. Это ощутимо в 
современном искусстве, пытающемся открывать 
новые измерения посредством пространствен-
ных сдвигов, столкновений несопоставимых 
реальностей.

Решающим импульсом для развития фило-
софской мысли Фуко является ее пространствен-
ное продвижение, определяемое маршрутом, 
направленностью, интенцией. По свидетель-
ству Жиля Делȅза, который привел выдержки 
из интервью Фуко газете «Nouvelleslitteraires», 
мыслитель называл себя картографом: «Писать – 
это значит становиться; писать – это значит 
заниматься картографией, “Я картограф”…» 
[1, с. 71]. Обосновывая свое творчество как 
картографию культурных пространств, он очер-
чивал их конфигурации, положения, находил 
соответствующие термины, моделирующие гео-
графию местоположения, выводя все свойства и 
характеристики культуры из ее пребывания в той 
или иной точке пространства. Мысль ученого 
разворачивается вслед за его взглядом, поэто-
му многие идеи и направления исследований 
культуры возникали у М. Фуко на пересечении 
пространств, при сопоставлении свойств раз-
личных локусов, сама жизнь ученого была ка-
лейдоскопом сменяющихся узоров местностей. 
Пространство, задавая культурные и социальные 
смыслы, становится формой и образом суще-
ствования всех граней жизни.

М. Фуко понимал свое творчество как раз-
вернутое полотно, сотканное из разнородных 
идей, продуцируемых пространством как особым 
творческим полем. Одна из важнейших задач 
в работе М.Фуко «Слова и вещи. Археология 

гуманитарного знания» (1966) – поиск перво-
основ различных типов культур. Это приводит 
к выдвижению понятия «эпистема», что явля-
ется отражением структурных закономерностей 
культур разных эпох. Эпистема охватывает ин-
тегрированное целое в его связях, отношениях 
частей, описывая состояние определенного места 
и времени существования культуры. Впервые ис-
следователь говорит о динамических свойствах 
пространства и о вовлеченности человека в эти 
процессы.

Под эпистемой понимается некое мысли-
тельное пространство, раскапываемое (подобно 
археологическим изысканиям) ученым, которое 
представляется ему однородным или разнород-
ным, спокойным или напряженным, динамич-
ным или статичным, имеющим множественные 
характеристики, порой диаметрально противо-
положные, причем импульс для исследований 
часто определяется визуально, исходя из четких 
пространственных координат, расположения. 
Эпистему можно также понимать как проблем-
ное поле исследований, некий уровень развития 
культуры. М. Фуко вводит нас в потаенные 
уголки и повороты собственных идей, обозначая 
своего рода пространство мысли и ее практики, 
акцентирует отдельные точки пространства, 
их соотношение, что позволяет прокладывать 
мысль. Развитие мысли он понимает как поиски 
в лабиринте с тупиками, поворотами и обходны-
ми путями. Пространственные характеристики 
тем самым становятся основой мыслительного 
процесса.

С раскопками прежних культурных слоев 
связано возникновение понятия «археология», 
описывающее существенные, пусть даже про-
тивоположные аспекты, которые Фуко называет 
«пространства разногласия». «Оппозиции ‒ это 
всегда предопределенные функциональные мо-
менты…они порождают новые модальности 
выска зываний, они определяют новые концепты 
или изменяют поле при менения уже существу-
ющих» [2, с. 154]. Определяя функциональные 
аспекты оппозиций, он тем самым устанавливает 
границы поля высказываний и формулирует про-
странственные характеристики. 

Развитие человека зависит от интенсивности 
смены мест, куда мы попадаем, что требует опре-
деленного поведения в зависимости от локуса. В 
данном случае Фуко ведет речь об индивидуации 
пространственного видения, в процессе которого 
пространство становится личным; возникает 
свое образная философия пространства, модели-
рующая понимание культурных смыслов. Про-
странство подвергается аналитическому разъ-
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ятию, смысл которого состоит в противопостав-
лении упорядоченности жизни одних культурных 
точек и дикости хаоса «контрместоположений» 
[3, с. 196] других. Стандарты образа жизни одних 
местоположений опровергаются взламыванием, 
переворачиванием их в других локальных про-
странствах. Это способствует новому видению, 
переосмыслению понимания жизни, приводит 
к открытиям в художественной сфере и науке. 
Современная жизнь, как показывает ученый, 
зависит от множества параметров локальных 
мест, связанных друг с другом законом зеркаль-
ного отражения, определяющихся отношениями 
местонахождения и значения событий. Для на-
шего осмысления важна фиксация, остановка, 
определение координат в пространстве, т. е. 
«пеленгование, локация маркированных или за-
кодированных элементов» [3, с. 193]. Проблема 
местонахождения открывает широкие связи куль-
туры с демографией, социологией, философией.

Культура, с точки зрения Фуко, дифференци-
рует места пребывания человека: разрешает и по-
ощряет пребывание в одних местах и игнорирует, 
как бы отрицает пребывание в других локусах. 
Существуют места священные и профанные, 
места жизни (город, село) и смерти (кладбище), 
их функции различны, они не пересекаются. По 
Фуко имеются удивительные локусы, где про-
странство многократно изменяется, как бы «игра-
ет», такие точки автор называл «гетеротопиче-
скими». К особенным местам можно отнести 
ярмарку, карнавал, праздник, где сталкиваются 
посредством предметов и явлений разные про-
странства, сходящиеся в одной точке. Наиболее 
ярким примером подобного пространства стал 
театр, где на одной и той же площадке проис-
ходит многократная смена мест пребываний, 
разыгрываемых событий и времен. «Гетеротопии 
всегда предполагают некую систему открытости 
и замкнутости, которая одновременно и изоли-
рует их, и делает их проницаемыми… иногда, 
чтобы проникнуть в гетеротопичное место, надо 
пройти через обряды и очищения. Туда можно 
попасть, лишь получив разрешение или же со-
вершив определенное количество подвигов» 
[3, с. 202]. 

Обнаруживается закономерность стремле-
ния сохранить в гетеротопии «вечности нака-
пливающегося времени» (библиотеки, музеи), 
«запереть в одном месте все времена, все эпохи, 
все формы, все вкусы; идея образовать место всех 
времен, которое само находилось бы вне времени 
и было бы неуязвимым для его уколов» [3, с. 201]. 

Пространство Фуко становится подвижным, 
оно релятивизируется, так что пространственная 

координата зависит от способа рассмотрения, 
точки зрения наблюдателя и исследуемой суб-
станции. Сдвиг и расслоение моделируемого 
местоположения происходят за счет соотнесе-
ния скоростей, расстояний, времени, способов 
перемещения, маршрута, стоимости, потоков 
энергии, финансовых потоков и других показате-
лей, существующих одновременно, но в разных 
модусах и системах. Поэтому можно вести речь 
о множественности пространственных уровней 
в одновременности, что приводит к возникно-
вению вопроса о том, пространство порождает 
процессы или процессы задают свою простран-
ственную рамку?

Фуко в пространственной разметке видит 
способ сохранения, обеспечения устойчивости 
социальных отношений, иерархию соподчине-
ний и власти. Культура уже пространственно 
задает наглядное представление о социальных 
отношениях и социальном статусе человека. Его 
концепция социальной структуры, отраженная в 
том числе и в книге «История безумия в класси-
ческую эпоху», представляет собой глубокое и 
разностороннее изучение современного обще-
ства. «Боги владели землей (т. е. жизненным про-
странством. – О. П.), и это первичное владение 
определяло отношения между людьми и богами» 
[4, с. 85], – отмечает Фуко, говоря о зарождении 
социальных отношений и роли места располо-
жения, пространства в становлении властных 
структур. Точно так же и «человек имеет соб-
ственное пространство» [4, с. 232], вписываю-
щееся в пространство социальной лестницы, и 
это дает ему устойчивость и защиту. Учитывая 
данный фактор, М. Фуко приходит к пониманию 
устройства и организации общественной жизни 
по законам пространства. Культура задает через 
иерархию пространства некие устойчивые со-
циальные ценности, определяющие порядок 
в обществе. Более того, видимые простран-
ственные отношения запечатлеваются в языке, 
который фиксирует воспринимаемое глазом («он 
занимает высокое положение» – видимость места 
отражается в языке).

В книге «Слова и вещи» М. Фуко сосредо-
точен на выявлении логики порождения, стро-
ения и функционирования сложных объектов 
человеческого сознания. Он поднимает вопрос о 
семиотических аспектах культуры, складываю-
щихся на основе пространственной организации, 
определяемых в разные культурные эпохи той со-
зидающей силой, которая формируется топосом.

На исходе жизни в исследовательской де-
ятельности Фуко происходит важный поворот, 
обозначивший тяготение к акцентированию 
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этических и эстетических аспектов культуры. 
«Эстетика Фуко – это прежде всего, эстетика 
пространства и взгляда. При этом его эстетиче-
ское чувство носило отчетливо модернистский 
характер. Его привлекали Штокхаузен и Булез, 
композиторы-конструктивисты, создатели ис-
кусственных и децентрированных пространств» 
[5, с. 528]. Искусственные звуковые простран-
ства с игрой акустических экспериментов 
позволили создать новые эстетические стан-
дарты. Привлекательной для Фуко оказалась 
сфера иррационального – глубины человеческой 
души, находящаяся за гранью традиционного 
понимания, что становится новой точкой про-
странственного видения в культуре и искусстве. 
Территория психических отклонений простран-
ственно локализуется мыслительными уровнями 
и прослеживается во многих работах Фуко, 
таких как «История безумия в классическую 
эпоху», «Рождение клиники», «Надзирать и 
наказывать. Рождение тюрьмы» и др. Неосозна-
ваемое визуализируется и становится доступно 
нашему изучению. За гранью рационального, 
на пороге бессознательного (топографическая 
характеристика психики) делаются открытия, 
создаются гениальные произведения. Сфоку-
сированность мышления М. Фуко на вопросах 
пространственных смыслов дает нетривиальный 
искусствоведческий поворот анализа живописи 
Р. Магритта, который «тайно минирует то про-
странство, чью традиционную диспозицию он 
для видимости сохраняет» [6].

Глубокое осознание темы безумия сделало 
ее своеобразным пробным камнем и чуть ли 
не «модой» после Фуко. Безумие освобождает 
автора от строгих рациональных закономерно-
стей. Оно становится механизмом разрушения 
прежней эпистемы, рассогласованием слов и 
вещей (на что он обращал пристальное внима-
ние). Закрепление нового значения позволяет 
создавать новые связи, структуры. Наследниками 
мысли Фуко являются А. Арто, о театре жесто-
кости которого он неоднократно высказывался, 
«сюрреалисты», с которыми он вел переписку, 
«абсурдисты», «абстракционисты». В этом ис-
кусстве нашло отражение мыслительное про-
странство, ландшафт которого не согласуется с 
традиционным выражением и действиями, что 
становится механизмом разрушения прежней 
эпистемы и формирования новой.

Тексты М. Фуко неоднозначны и сложны 
для понимания, тем не менее они используют-
ся современными авторами в качестве основы 
произведений, запечатлевающих парадоксаль-
ные пространства. Например, в 3-м акте оперы 

«Перепела в саркофаге» Сальваторе Шаррино 
использованы фрагменты из сочинений М. Фуко 
на фоне звукового ландшафта и интертекста. 

М. Фуко дал пространственное обоснование 
многих феноменов культуры, показал проблем-
ное поле культурных эпох, выявил параллели и 
связи между отдельными областями культуры, 
точки соприкосновения архитектуры, театра, 
живописи, музыки. Он изменил взгляд на соот-
ношение культуры и социума, взаимодействие 
которых осуществляется в пространственном 
ареале. Искусство понимается как пространство 
виртуальных интерпретаций духовного ланд-
шафта личности творца. «Видение собирает 
архив практических демонстраций, на которые 
можно ссылаться в рамках абстрактной области 
визуальной теории…видение – это потенциал 
рефлексии над теорией и методом» [7, р. 178]. 
Наиболее значительными направлениями из-
учения культуры, исходя из пространственного 
видения, для Фуко стали социальные отноше-
ния, семиотический, этический и эстетический 
аспекты.

Творчество Фуко – эпоха, ступень, без ко-
торой не было бы современного видения и со-
временной культуры. Он открыл виртуальные 
пространства культурного мышления, показал 
возможность взаимодействия и динамики про-
странств, базирующихся на иерархизированной 
системе разнородных плато, функции которых 
задаются необходимостью жизни человека в 
ту или иную эпоху, показал рост усложнения 
организации пространств из плоскостного по 
преимуществу в объемное, трехмерное.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что Фуко выдвигает идею относительности 
восприятия пространственных координат, по-
нимаемых через динамику точек локусов, ско-
рости перемещения человека по пространству. 
Пространственные представления становятся 
руслом социального и исторического развития 
человечества, что выражается в семантике язы-
ковых представлений, этических и эстетических 
характеристиках культуры.
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Аннотация. В статье предложена характеристика компьютерного интерфейса как феномена цифрового мира применительно 
к его конституирующей и репрезентирующей функции в процессе производства образов и медиасобытий. Рассматриваются 
концепции медиатеоретиков и исследователей визуальной культуры новых медиа (М. Хансена, Д. Бруно, Д. Дрюкер) с учетом 
проблематизации статуса интерфейса как посредника между машиной и пользователем. По сравнению с предыдущими ис-
следованиями данный подход позволяет объединить методологический инструментарий как теории медиа, так и визуальных 
исследований с целью описания многозначного статуса интерфейса – конституирующего и репрезентативного. Производится 
разбор проекта арт-группы Share Lab об интерфейсе и алгоритмах Facebook с целью обозначения конституирующей функции 
для поведения пользователей. Для аналитики репрезентирующей роли предлагается понимать интерфейс в процессе произ-
водства онтологической реальности медиа (соотнесенной как с медиасобытиями, так и с понятием «постправда» цифрового 
мира). Эксплицируемый в статье подход позволяет описать феномен интерфейса соизмеримо нескольким его функциям без 
бинарных оппозиций. Сформировано авторское представление о том, что конституирующая роль компьютерного интерфейса 
проявляется как в практиках пользователей цифровых медиа, так и в создании медиасобытий благодаря его репрезентирую-
щей функции.
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Прогрессирующая дигитализация медиа с 
учетом скорости развития прикладных техно-
логий трансформирует образы видения мира. 
Цифровой мир представлен мультимедийным по-
током благодаря различным каналам трансляции 
информации. Репрезентация же информации, 
осуществляемой через цифровые каналы, как 
отмечает медиатеоретик Марк Хансен, приводит 
к сдвигу в статусе самого коммуникационного 
медиума: гаджет становится не только посред-
ником или транслятором информационного со-
общения, но и самой технологией производства 
реальности [1]. Соответственно, это сказывается 
на усилении конституирующей функции медиума 
как средства для трансляции сообщения. Видо-
изменяется классический тезис теории медиа 
(«средство коммуникации и есть сообщение») до 
производства онтологических эффектов самим 
цифровым медиумом. 

Существование самого цифрового медиу-
ма фиксируется в виртуальном пространстве, 
представленном через аппаратное устройство 
компьютера и, в частности, через компьютер-
ный интерфейс. На его статус указывает сам 
термин. Так, интерфейс – это медиум (т. е. по-
средник) для трансляции информации между 
человеком и компьютерной машиной, позволя-
ющий представлять данные цифрового кода в 
символической форме. Как отмечает профессор 
Гарвардского университета Джулиана Бруно, 
репрезентирующая функция компьютерного 
интерфейса, знакомого нам по экранным образам 
компьютерных изображений и стилям иконок, 
тесно соотнесена с онтологией визуального и 
социальными эффектами [2]. Так, мы рассмотрим 
несколько аспектов из истории компьютерного 
интерфейса, соотнеся их впоследствии с про-
изведенными ими эффектами. Это позволит в 
контексте данной небольшой статьи обрисовать 
контуры значения компьютерного интерфейса 
как медиума в процессе трансляции цифрового 
сообщения и создании образа той реальности, 
которую он одновременно и транслирует.

Феномен компьютерного интерфейса суще-
ствует не более 60 лет. За это время он претерпел 
ряд изменений: в 1960-е гг. эта была текстовая 
командная строка, но к 1970-м гг. Айвеном 
Сазерлендом был предложен ранний прототип 
графического интерфейса Скетчпад (Sketchpad). 
Практически одновременно другой исследова-
тель Алан Кэй, обмениваясь исследовательски-
ми гипотезами с Сазерлендом, в университете 
Юты (США) к 1968 г. предложил Дайнабук 
(Dynabook), которая стала краеугольным камнем 
архитектуры современного графического интер-
фейса. Кэй был ученым с широким кругозором, 

который не решал исключительно техническую 
задачу, а понимал необходимость исследования 
фундаментальных аспектов для прорывных 
прикладных решений; например, в процессе раз-
работки компьютерного языка он ознакомился с 
работами Жана Пиаже и Льва Выготского [цит. 
по: 3]. Произведенный результат стал революци-
онным и по сей день фундирует базу для реализа-
ции ноутбука и планшетного компьютера. Более 
того, концепция Кэя имеет важное значение для 
развития компьютерных технологий, выполняя 
функцию своего рода протоязыка, совмещенного 
с визуальными решениями, которые включают 
базовые геометрические фигуры и алгоритмы 
оперирования ими. 

Базовые графические элементы (т. е. геоме-
трические фигуры) стали своего рода алфавитом 
компьютерного интерфейса, прочно войдя в 
обиход индустрии производства компьютеров 
для массовой аудитории, поскольку именно 
реализация кода не в командной строке, а через 
визуальные образы позволила рядовым пользова-
телям получить массовый доступ к компьютеру. 
Небезынтересно, что в цифровом мире были 
адаптированы некоторые знакомые образы ана-
логового мира: среди них ‒ «рабочий стол» или 
«окна», учтенные в реализации компьютерного 
интерфейса корпорации «Windows» и давшие 
наименование ей самой. 

В философском отношении в контексте 
теории и философии медиа конституирующая 
роль интерфейса для передачи данных не исчер-
пывается его использованием. В прагматическом 
измерении мы можем воспринимать интерфейс 
как помощник, который позволяет представлять 
данные цифрового кода в визуально привлека-
тельной и удобной форме [4]. Однако его функ-
ция медиума не исчерпывается этим измерением. 
Как уже отмечалось, интерфейс обладает харак-
тером посредника между машинным (кодом) и 
человеческим (пользователем), выполняя функ-
цию медиума. Важно также то, что интерфейс 
обладает онтологическим значением, поскольку 
является и проводником, и медиумом репрезента-
ции символических отношений. Так, интерфейс 
конституирует социальные практики и конкрет-
ные действия пользователей в цифровой среде. 
Он оказывается своего рода дисциплинарной 
сеткой, определяющей возможные процедуры и 
траектории поведения пользователей в цифро-
вом пространстве. Устройство интерфейса кон-
кретных приложений, программ и социальных 
медиа сказывается на социальных практиках, 
конституируя их. Данный тезис возможно про-
иллюстрировать примером исследовательского 
проекта о корпорации Facebook югославской 
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арт-группы Share Lab в составе Владана Джоле-
ра, Андрея Петровски, Кристина Лукича и Яна 
Красини. Данный проект был представлен широ-
кой аудитории в рамках специального проекта VI 
Московской международной биеннале молодого 
искусства «Ведутся революционные работы» в 
2018 г. в Московском музее современного ис-
кусства, где координатором образовательной 
программы выступила автор данной статьи. 

Проект «Facebook Algorithmic Factory» арт-
группы Share Lab исследует алгоритмы сбора 
персональной информации пользователей дан-
ной социальной сети, определяющие дальнейшие 
траектории их поведения. Источником инфор-
мации являются открытые информационные 
ресурсы Facebook о политике использования 
данных, их хранения и таргетинговой рекла-
мы. Интерфейс приложения и сайта Facebook 
устроен таким образом, что он предполагает 
сбор персональных данных пользователей, 
предоставляемых ими добровольно в целях от-
крытого обмена информацией. Пользователи 
социальной сети предоставляют персональные 
сведения о месте проживания, учебе или работы, 
данные электронной почты и телефона, а также 
медиафайлы (такие, как фотографии и видеоза-
писи), а также IP-адреса и cookies. Вместе с тем 
пользователи также синхронизируют инфор-
мацию благодаря соотношению персонального 
аккаунта с Instagram и Facebook Messenger. Ин-
терфейс Facebook предлагает синхронизировать 
пользователю все эти данные, которые в своем 
массиве позволяют сформировать уникальный 
цифровой след. Так, сбор сведений о геолокации 
пользователя в течение определенного времени 
для каждого дня недели позволяет алгоритму 
установить место жительства и работы поль-
зователя, а также то, как часто он ходит, к при-
меру, в музей или театр и в какие промежутки 
времени. Эти сведения используются алгоритмом 
для предоставления персонализированной, пре-
имущественно рекламной, информации, которая 
может задавать потребительское поведение поль-
зователя социальной сети. Таким образом, сбор 
добровольно предоставляемых персональных 
данных пользователя Facebook и дальнейшая 
обработка данной информации алгоритмами 
дают пользователю наиболее соответствующие 
его поведению сведения и информацию. Сам 
интерфейс социальной сети синхронизирован 
с данными, обрабатываемыми алгоритмами, а 
предлагаемый результат представлен в наибо-
лее привлекательной визуальной форме. Таким 
образом, выбираемые пользователями Facebook 
траектории поведения в социальной сети напря-
мую соотносятся как с прошлыми действиями, 

так и теми траекториями, которые предлагает 
социальное медиа на основе фиксированных 
алгоритмов, визуализированных посредством 
интерфейса. 

Наряду с этим роль интерфейса находится 
между конкретным информационным содержа-
нием (будь то персональные данные социальных 
сетей или коды программ) и организацией задач 
по отношению к данному содержанию. Как ука-
зывает профессор Калифорнийского универси-
тета Джоанна Дрюкер, интерфейс оказывается 
подобен своего рода карте, упорядочивающей 
связи и отношения, которые впоследствии раз-
ворачиваются в реальности [5]. Дрюкер пред-
лагает строить теорию интерфейса с учетом 
критического понимания функции медиума в 
теории медиа и визуальных исследованиях. Так, 
конституирующая функция посредника в фор-
мировании значения сообщения усиливается и 
эксплицируется в контексте понимания компью-
терного интерфейса. 

Важно также понимать, что интерфейс мо-
жет быть понят соотносимо с его значением для 
пользователя, актуализирующего его функции 
в своем пользовательском опыте. Это понима-
ние сопряжено с утилитарным использованием 
цифровых платформ в контексте повседневного 
опыта. Жизненный мир пользователя соци-
альных медиа, к которым он получает доступ 
благодаря визуальным решениям интерфейса, 
может быть замкнут на виртуальном простран-
стве. Так, с развитием цифровой среды стали 
обыденностью занятия не только спортом, но и 
киберспортом, а субъекты, играющие в компью-
терные игры и ведущие в режиме реального вре-
мени трансляцию (т. е. стрим) с комментариями 
о способах прохождения видеоигр, становятся 
широко востребованными в сообществе гейме-
ров и даже получают финансовую поддержку 
(т. е. донаты) как знак благодарности за то, что 
они делятся своим опытом прохождения ком-
пьютерной игры. 

Визуальная организация информации в ин-
терфейсе новых (т. е. цифровых) медиа обладает 
большей пластичностью в виртуальном про-
странстве, нежели в прежних медиа аналоговой 
эпохи. Так, текст, напечатанный на бумажном 
носителе или механической киноленте, требу-
ет больше усилий для редактуры отдельных 
сегментов и перемещения их в тексте, нежели 
операция «вырезания» и «добавления» текстовой 
информации в интерфейсе текстовых редакторов. 
Структура цифровой среды оказывается в этом 
отношении гораздо более эфемерной и гибкой, 
поскольку модульность цифровых объектов 
позволяет организовывать их в конфигурации 
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за несколько кликов мышки, а не производить 
операции с печатным прессом или киномехани-
ческие процедуры. 

Компьютерный интерфейс соотнесен с опти-
ческими медиа, среди которых кинообразы, об-
разы масс-медиа и фотообразы цифровой эпохи. 
Репрезентация образов посредством интерфейса 
в цифровом пространстве видоизменяет понятие 
«реальность», где сам медиаэффект приравнива-
ется к событию реальности. Эта онтологическая 
функция интерфейса находится на грани между 
фикцией и событием, конституирующим соци-
альные практики. Так, производство благодаря 
цифровым образам заведомо ложных событий, 
включаемых в хронологию современного мира, 
оказывается предметом критической аналитики 
исследователей – для описания этого явления 
предложено понятие «постправда». Создание 
же события благодаря цифровому образу одно-
временно и становится документом эпохи, и 
фиксирует производимые самим образом кон-
фигурации в мире. 

В настоящей статье мы стремились соста-
вить обзорное рассмотрение процессов, проис-
ходящих в цифровом мире благодаря компьютер-
ным технологиям. В качестве ключевого средства 
для трансляции кодового сообщения в визуаль-
ной форме было предложено использовать ком-
пьютерный интерфейс, играющий роль посред-
ника между человеческим и машинным. Сам же 
компьютерный интерфейс наследует ряд образов 
аналогового мира для организации информации в 
визуальной форме на экране гаджетов. Показано, 
что интерфейс не только играет прагматическую 
роль, представляя пользователям информацию 
в привлекательной визуальной форме, но и 
конституирует социальные практики, будучи 
включен в структуры алгоритмов социальных 
медиа (например, таких, как Facebook). Наряду 
с этим конституирующая функция интерфейса 
напрямую соотнесена с действиями пользова-
теля, применяющего программы в конкретных 

социальных практиках цифрового мира (будь то 
киберспорт или практики игры в компьютерные 
игры). Репрезентирующая функция интерфейса 
в цифровом мире соотнесена с производством 
определенных медиасобытий, которые могут 
быть закреплены как события реальности в 
онтологии медиа, а также сконструированные 
события, описываемые термином «постправ-
да». Таким образом, конституирующая роль 
компьютерного интерфейса проявляется как в 
социальных практиках пользователей цифровых 
медиа, так и в создании медиасобытий благодаря 
репрезентирующей функции. 
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Современный философский дискурс, испы-
тывая на себе влияние постмодерна, выявляет и 
подчеркивает динамизм культуры, роль субъек-
тов в трансформации ее основ и многообразных 
феноменов. Исследования интерсубъективных 
аспектов коммуникации – гносеологического, эпи-
стемологического, аксиологического – выявляют 
как скрытую, латентную работу коммуницирую-
щего сознания, так и его завершающую, резуль-
тативную сторону, порядок смыслов и значений, 
порождаемых культурной активностью. Выраже-
нием всего этого выступает культурный статус 
как самих субъектов культурного творчества, так 
и созданных ими артефактов. 

Латинский вариант слова «статус» (status) 
имеет богатую семантику, фиксирующую раз-
личные стороны определенности его носите-
ля: положение, состояние, позицию, высоту, 
уровень, ступень, степень зрелости, состояние 
дел. Может быть, поэтому в нашей обще-
ствоведческой литературе при обилии работ о 
статусах отдельных социокультурных объектов 
ощущается явный дефицит исследований фено-
мена культурного статуса как такового [1‒5]. В 
современном социально-гуманитарном знании 
понятие «статус» характеризует положение 
субъекта в системе пространственно-временных 
координат социальности: социальной ситуации, 
культурной среды, знаково-символического кон-
текста, целостности социальной организации и 
локального сообщества, системного единства 
общества и культуры. Стремясь описать это 
положение языком конкретной науки, юристы, 
экономисты, социологи, антропологи использу-
ют специфический язык и дискурс, отражающие 
особенности того или иного профессионального 
сознания и деятельности. В противоположность 
этим дифференцирующим характеристикам 
философская трактовка понятия «культурный 
статус» должна отражать инвариантные черты, 
присутствующие во всем многообразии форм 
деятельности человека. Таким образом, фило-
софское понимание культурного статуса должно 
основываться на идеях интегрированности, сба-
лансированности различных, часто противопо-
ложных характеристик человеческой природы и 
результатов ее проявлений. К этим основаниям 
ближе всего по своему смысловому содержанию 
категория «мера» как единство качественных и 
количественных, объективных и субъективных, 
естественных и искусственных, адаптивных и 
креативных свойств и характеристик, описы-
вающих положение субъекта в среде культуры. 

Наиболее разработано и раскрыто в много-
численных словарях, энциклопедиях и справоч-
никах пришедшее из социологии понятие «со-

циальный статус», определяющее положение его 
носителя в объективно центрированном социаль-
ном пространстве-времени и в значительной мере 
субъективированном контексте ценностей, норм, 
отношений. Признаки подобия, образующие 
структуру семантики концептов «социальный ста-
тус» и «культурный статус», позволяют применить 
к анализу содержания и смысла интересующего 
нас концепта указанный бинарный подход. 

Первый из выделенных аспектов – онтологи-
ческий – фиксирует точку находимости носителя 
статуса в континууме объективно сложившихся 
условий развития. Если социальный статус харак-
теризует положение субъекта в системе утилитар-
ных и неутилитарных отношений человеческой 
цивилизации (экономических, технологических, 
управленческих), то культурный статус ‒ онто-
логическую ситуацию бытия, в которой носитель 
статуса осваивает, использует, преобразует до-
стижения цивилизации, избирая креативные или 
репродуктивные социокультурные практики. 

Объективный аспект видения социального 
статуса выявляет также принципиально важную 
для нас автономию его носителя, тот момент его 
онтологической самости, который определяет 
ракурс видения и понимания социального, обо-
снование вектора социального действия, выбора 
своего социального окружения. Культурный 
статус подчеркивает контекстуальную сторо-
ну социальной автономии, которой выступает 
включенность субъекта в определенный локус 
культурного пространства, принадлежность его к 
определенной субкультуре. В этом смысле куль-
турный статус формируется по времени позже 
социального: требуется время для накопления 
и селекции социального опыта. Демаркация со-
циального и культурного статусов позволяет под-
черкнуть известную темпоральную дистанцию 
между социальной и культурной идентичностью, 
а также глубину последней и ее укорененность в 
повседневности.

Трактовка социального и культурного статуса 
как определенной автономной точки-позиции в 
пространстве позволяет выявить не только нали-
чие социального и культурного порядка, понима-
емого как иерархия точек-позиций и занимающих 
их субъектов, но и его относительность. По-
скольку субъекты как участники социокультрных 
взаимодействий могут менять свое положение 
в пространстве, можно говорить об изменении 
конфигурации (реконфигурации) социального и 
культурного пространств. При этом если опыт тра-
диционного общества, а также общества раннего 
и зрелого модерна чаще указывал на большую 
инерционность культурного порядка, как правило, 
не поспевавшего за динамикой социально-поли-
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тической модернизации, то опыт современных 
социальных трансформаций, протекающих под 
воздействием медиа и практик «мягкой силы», 
демонстрирует обратные примеры. Интенсивное 
информационно-пропагандистское воздействие 
на общество приводит к ускоренному разрушению 
и стремительному генезису новых субкультурных 
образцов и сегментов, быстро охватывающих все 
общество, так, что институциональные структуры 
вынуждены спешно подстраиваться под меняю-
щуюся моду и стереотипы сознания и поведения 
массового человека. 

Обратимся к другой – субъективной – стороне 
исследования культурного статуса. В противо-
положность первой стороне, фиксирующей дан-
ность пространственно-временного измерения 
культуры, субъективная сторона исследования 
культурного статуса характеризуется гносеологи-
ческими и аксиологическими интенциями. Если 
для описания проблем приобретения личностью 
социального статуса традиционно использова-
лись концепции социализации, педагогические и 
психологические теории, то при изучении субъек-
тивной стороны культурного статуса применялись 
концепции и модели инкультурации и аккультура-
ции, подчеркивавшие не столько интериоризацию 
социального опыта, сколько его перевод в план 
поведения, практических действий. В отличие 
от теории культуры и культурной антропологии 
философия культуры призвана выявить при по-
мощи понятия «культурный статус» качественное 
многообразие субъектов культуры, их различие в 
способности освоить ее пространство и готовно-
сти к его переструктурированию, трансформации, 
творческому обогащению. 

Философское различение социокультурной 
реальности и ее образов в сознании подводит 
нас к необходимости разграничивать культурный 
статус и его статусный образ. Он закрепляется и 
оценивается в культуре и общественном мнении 
как престиж той или иной социально-культурной 
позиции, локального субкультурного простран-
ства, в которое она включена. Однако уже в куль-
туре Возрождения и Нового времени возникает 
и другое проявление статусного образа – имидж, 
включающий в себя индивидуальные по природе 
и публично демонстрируемые качества, способ-
ности и стиль поведения, как подчеркивающие 
реальные личные характеристики и социальный 
статус, так и скрывающие их. В современной 
медианасыщенной и динамично изменяющейся 
культуре эти различия и взаимосвязи культурных 
статусов и их образов часто дополняются труд-
ностями идентификации данного и сконструиро-
ванного, подлинности и имитации, реальности 
и симулякра. Осознание часто непреодолимого 

различия социокультурных статусов порождает 
также стремление представителей маргинальных 
субкультур и индустрии массовой культуры к 
копированию статусных культурных образцов и 
стилизации под них. 

Субъективная сторона философского ис-
следования культурных статусов обращает нас к 
вопросу о роли субъекта культуры в культурном 
творчестве и потреблении культурных ценностей. 
Как отмечалось в литературе, статус вещей в 
культуре соотносим с субъектом и во многом 
производен от их статуса [2, с. 61]. Но с какими 
именно свойствами и качествами субъектов свя-
зана эта способность приписывать и изменять 
статусы? Сакральная, художественная, научная, 
политико-правовая символичность, без которой 
невозможно придание объекту статуса ценности 
профессиональной, высокой культуры, пред-
ставляют собой не только проекцию замысла 
субъекта, его творческой индивидуальности, 
воплощенных в уникальном процессе создания 
произведения, но и проекцию неутилитарного 
вектора целей и ценностей, которые им руководят. 
Речь идет о расширении горизонта видения реаль-
ности, о преодолении ориентаций на сиюминут-
ные и осязаемые результаты. Культурный статус 
всегда связывается с многомерностью значений 
и смыслов, которыми обладает его носитель, с их 
неопределенностью и риском подчас кардиналь-
ных изменений. Однако прогресс цивилизации 
создает ситуации, когда происходит изменение 
ценностно-культурного статуса: «рукотворная 
вещь делается людьми для людей и смещается от 
сакрального полюса к утилитарному, не утеряв 
при этом связи с сакральным как таковым» [2, 
с. 62]. В дальнейшем технологический прогресс 
и переход к массовому промышленному произ-
водству могут сделать сакральный статус произ-
водимого объекта и вовсе эфемерным.

Между тем динамика культуры и ее мас-
совизация продуцируют обратную тенденцию: 
«как только стандартизированная промышленная 
вещь, “просто вещь” перестает восприниматься 
в качестве ценности в сфере повседневности, 
она начинает смещаться в сторону искусства» [2, 
с. 64]. Вытесняясь из повседневности, объект 
утрачивает утилитарную ценность, наполняясь 
новыми неутилитарными смыслами. Если учесть, 
что в современной культуре мы сталкиваемся не 
столько с инженерными технологиями, сколько 
с информационными, социальными и когнитив-
ными, то в качестве объекта технологического 
воздействия, меняющего свой культурный статус, 
выступает не мертвая вещь, а живой, одухотво-
ренный субъект, социальные и культурные фор-
мы, модели и стандарты. Таким образом, смена 
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культурного статуса связана со способностью 
субъекта, осваивающего пространство культуры, 
действовать (творить, коммуницировать, потреб-
лять), не просто используя разные технологии, а 
меняя и комбинируя утилитарные и неутилитар-
ные, текущие и перспективные цели и ценности. 

Выделение в культуре визуальной и вербаль-
ной составляющих как постоянно присутствую-
щих в ее структуре компонентов ставит вопрос 
о различении визуальных средств и технологий 
обозначения культурного статуса и вербальных 
технологий и средств. Вербализованные значения 
и смыслы, фиксирующие положение субъектов 
и объектов в пространстве культуры, объекти-
вируются в скульптуре, архитектуре, живописи, 
эмблематике, рекламе, визуальных образах и 
рядах. При этом визуальные выражения куль-
турных статусов встраиваются в окружающий 
их пространственный контекст, в его знаково-
символическое наполнение и часто приобретают 
автономию, начинают жить собственной жизнью. 
Они могут оказывать обратное воздействие на 
вербализованные статусы, стимулируя возник-
новение новых смыслов и значений, принимаю-
щих формы новых, часто мифологизированных 
ситуаций и сюжетов. В свою очередь, знаково-
символическое творчество, не менее автономное 
в своем развитии, может создавать новые образы, 
концепты и смысловые конструкции в идеологии, 
религии, философии, ставящие под сомнение 
культурную легитимность прежних визуальных 
форм выражения культурных статусов, а иногда 
и приводящие к революционным изменениям 
визуальных знаков и символов. Важную роль 
здесь играет культурный механизм производ-
ства статусных обозначений: идеи и конструкты 
духовного творчества, распространяясь в обще-
ственном сознании, транслируются затем в обще-
ственное мнение и социальные практики. Каждое 
из звеньев этого процесса оказывает влияние на 
знаково-символическое содержание статусного 
образа, дополняя его массовыми стереотипами, 
имеющими двойной, а иногда и противополож-
ный основному смысл. Истоки этого коренятся в 
конфликте утилитарного и неутилитарного начал 
в культуре, профессионально-элитарной культу-
ры и культуры повседневности. В результате мы 
получаем высокий, но во многом сомнительный 
статусный образ или наоборот низкий по стату-
су, но в чем-то привлекательный образ. Таковы, 
например, с одной стороны, статусные образы 
успешных российских бизнесменов, политиков, 
управленцев, других публичных личностей, жи-
вущих в элитарном мире сомнительных решений, 
потрясений и рисков; с другой стороны, образы 
простого или полагающегося только на себя 

человека, честной бедности, спокойной частной 
жизни. Визуализация, как правило, сохраняет эту 
противоречивость и в отдельных случаях придает 
статусным образам гротесковый характер.

Единство объективного и субъективного 
подходов к изучению культурных статусов про-
является, в частности, в том случае, когда мы 
рассматриваем взаимосвязи объектов и субъектов 
репродуктивной и творческой деятельности в 
культуре. Чем больше пространственный и тем-
поральный масштабы анализа такой деятельно-
сти, тем более явным становится синхронизация 
в изменении статусов действующего субъекта 
культуры и его артефактов. Без этой коэволю-
ции невозможно обеспечить воспроизводство 
культуры как целостной системы. В качестве 
примера описания синхронного изменения ста-
тусов приведем характеристику динамики раз-
влекательного жанра современной литературы: 
«Культурный статус развлекательного нарратива, 
предстающий как результат позиционирования 
повествовательной практики в пространстве со-
временной культуры, основывается на признании 
(в контексте масскульта) ценности досуга, не-
обходимости структурировать свободное время 
человека масс-превращения массового человека 
в массового читателя…» [3, с. 12]. 

Как видим, возрастание культурного статуса 
нарративов паралитературы (объектов культур-
ного творчества литераторов) отражает рост 
ценности досуга как сферы деятельности и как 
своеобразной субкультуры, а также позитивную 
динамику статуса массового человека – субъекта 
потребителя произведений массовой культуры. 
Эта синхронизация статусов позволяет системе 
досуговая среда – субъект-создатель – произ-
ведение – субъект-потребитель устойчиво функ-
ционировать и динамично изменяться в режиме 
«вызов – ответ».

Такая синхронизация изменений (коэволю-
ция) культурных статусов позволяет устойчиво 
функционировать креативному и репродуктивному 
уровням культуры как относительно замкнутым 
и автономным социокультурным системам. Она 
становится важным моментом в выработке и 
совершенствовании как традиций культурного 
творчества, так и стереотипов и традиций массо-
вой культуры. У законодателей «духовной моды» 
и новаторов культурного творчества довольно 
быстро появляются эпигоны, подражатели и по-
пуляризаторы, переводящие художественный язык 
культурной богемы на «слэнг» простого человека с 
улицы. Аналогичным образом культурные находки 
гениальных самоучек, случайно изобретающих 
новые культурные формы и элементы стиля, могут 
получать в руках профессионалов неожиданные 
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продолжения, наполняться новыми смыслами. В 
этом отношении в своем взаимном влиянии, дина-
мике и ритмике элитарная и массовая субкультуры 
сосуществуют как «долгое эхо друг друга».

Бинарное рассмотрение культурного ста-
туса позволяет глубже понять и точнее описать 
рискогенность современной культуры. С одной 
стороны, ее гетерогенное, мозаичное простран-
ство, постоянно изменяющее свою конфигурацию, 
порождает ситуации, когда селекция культурных 
форм не поспевает за темпом цивилизационных 
изменений, ограничивается жесткими и непрони-
цаемыми барьерами субкультурных резерваций. 
Субъекты культуры, вписанные в иерархические 
структуры, оказываются неспособными к культур-
ному диалогу. Очень часто в современном управ-
ляемом обществе властные решения и инновации 
как по своему содержанию, так и по технологиям 
осуществления, не учитывают специфику управ-
ляемого субкультурного пространства, вступают 
в конфликт с культурными стереотипами, тради-
циями и образом жизни повседневности, создавая 
риски непредсказуемых социальных реакций. 

С другой стороны, рискогенным фактором 
выступают и сами субъекты культуры. Способ-
ности и компетенции их культурного статуса 
отстают от их цивилизационно-технологиче-
ского статуса, когда в руках людей оказываются 
артефакты техники и технологий, способы при-
менения которых и их последствия определяются 
методом проб и ошибок. В этой связи очевидно, 
что статус субъектов современной креативной 
и репродуктивной культуры должен включать 
в себя способности осуществлять селекцию ар-
тефактов культуры в условиях усиливающегося 
воздействия неопределенности, социальной де-
виации, культурного экстремизма. Они связаны 
как с умением делать выбор, принимать решения, 
осознавать и брать на себя ответственность за 
возможные последствия, так и с умением, не 
ограничиваясь критической рефлексией и само-
контролем, изменять принятое решение, делать 
его адекватным ситуации, исправлять ошибку.

Исследование объективной и субъективной 
сторон культурного статуса позволяет глубже 
понять органическую связь субъекта культуры 
с контекстом, в который он погружен, а также 
точнее представить возможности его креатив-
ного и репродуктивного воздействия на этот 
контекст, на все пространство социокультурных 
взаимодействий будь оно иерархией или сетью.
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Аннотация. В статье рассматривается локальный аспект приватности, воплощенный в человеческом жилище. Цель иссле-
дования заключается в философском анализе локального аспекта приватности, выявлении его сущностных характеристик. В 
основу исследования положен комплексный подход, включающий в себя логический, герменевтико-интерпретационный и ком-
паративистский методы. Новизна работы заключается в концептуализации социально-философского феномена локальной при-
ватности. Наличие закрытого от взглядов публики приватного пространства дает индивиду ощущение безопасности и покоя. Во 
многих культурах дом наделен особой символикой, являясь отображением человеческого тела, расширенным образом «Я». Об-
устроенное по собственному вкусу жилище, в котором проживают близкие люди и хранятся личные вещи, вызывающие образы 
и воспоминания, обеспечивает идентичность, ощущение стабильности и укорененности. Пребывание в приватном пространстве 
дает человеку возможность отдохнуть от социальных ролей, от необходимости постоянной самопрезентации в публичности. 
Право на частную собственность, защищаемое законами и социальными нормами, гарантирует автономию субъекта. И, напро-
тив, незаконное вторжение в жилище является покушением на человеческую свободу и достоинство. Формулируется вывод 
о том, что приватное пространство, локализованное в собственной комнате, квартире или доме, является экзистенциальной 
потребностью человека.
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In many cultures, the house is endowed with special symbolism, being a reflection of a human body, an expanded image of “Self”. A home 
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Собственный дом, квартира, комната… Оче-
видно, эта экспликация приватности является 
самой традиционной и классической. Именно 
здесь локализована приватная жизнь индивида. 
Приватная домашняя сфера подразумевает нечто 
большее, чем просто некая часть пространства. 
Организация жизни в приватном пространстве 
конститутивно связана с идеей закрытости, 
безопасности и сепарации от публичного, от 
других людей. Приватный мир дома зачастую 
дефинируется как противоположность жесткому 
конкурентному миру публичности: сферам поли-
тики и экономики, базирующимся на стремлении 
к власти и выгоде, конкуренции и расчете. В 
качестве атрибутов приватного пространства, 
противопоставляемых публичному, называют 
защищенность и надежность, теплоту и укром-
ность, а также возможность уединения благодаря 
наличию «комнаты для себя» [1].

Локальный аспект акцентирует физическую 
сторону приватности. Локальная приватность – 
материальная, очевидная, она всегда связана 
с определенным местом. «Локальная приват-
ность предоставляет в распоряжение стены, 
которые позволяют субъекту, не полагаясь на 
сознательность других людей, чувствовать себя 
в безопасности» [2, с. 49]. По мнению М. Рит-
тер, это наиболее базовый аспект приватности, 
поскольку он делает возможной автономию без 
вовлечения других субъектов и их социальной 
компетентности [2].

Однако локальная приватность включает в 
себя не только материальный аспект. Существует 
как физическая, так и метафизическая составля-
ющая жилого дома. К материальной относятся 
стены, крыша, вещи; к нематериальной – об-
разы, привязанности и воспоминания. Многие 
европейские языки отражают это разделение 
на материальную и нематериальную стороны 
человеческого жилья, разделив понятия дома 
как здания и дома как индивидуального при-
ватного пространства, наполненного личными 
смыслами. В качестве примера можно привести 
существование такой пары слов, как house и home 
в английском и Haus и Heim в немецком языках.

С философской точки зрения, жилью припи-
сывается фундаментальное антропологическое 
значение. Дом поддерживает своих жителей в 
самых разнообразных природных и обществен-
ных катаклизмах. Существует человеческая 
ностальгия по дому: по укромности, защищенно-
сти, принятию родными людьми. «Дом занимает 
двойственную позицию – утопической фантазии 
о семейной жизни, привязанности к родному 
гнезду, теплоте и интимности, святилище, про-
исхождении или корнях, начале жизни» [3, с. 29].

Жилище должно соответствовать экзи-
стенциальным потребностям человека. Дом 
соразмерен человеку и является воплощением 
«человеческого времени-памяти и человеческо-
го пространства – обитаемого космоса, тела и 
разума индивидуального и социального бытия, 
технического и творческого аспекта человече-
ской деятельности» [4].

Во всех культурах жилище наделено особой 
символикой. Как отмечает о. П. Флоренский, дом 
имеет своим первообразом тело человека. Тело 
сравнивается с «домом души, с жилищем разума. 
Тело уподобляется жилищу, ибо самое жилище 
есть отображение тела» [5, с. 415‒416]. Как дом 
подобен телу в целом, так и некоторые его со-
ставляющие, по мнению Флоренского, прирав-
ниваются к его отдельным органам: водопровод 
соответствует артериям и венам, электрические 
провода – нервной системе, печное отопле-
ние – легким и т. п. И поскольку жилище есть 
отображение тела, то непрошеное вторжение в 
него, нарушение приватности воспринимается 
как угроза человеческому Я.

Дом – это повседневное пространство, в 
котором люди проводят много времени. Едва ли 
что-то дает более точные сведения о человеке, 
нежели обстановка его квартиры. «Вид жилья 
и выбор жилого квартала говорит о социальной 
принадлежности, и, вольно или невольно, до-
мовладелец совершает акт самопрезентации» 
[6, с. 26].

В отличие от внешней среды человек в 
гораздо большей степени может влиять на про-
странство собственного дома. Он может обста-
вить жилище по своему собственному вкусу. 
Вещи, хранящиеся здесь, помимо утилитарных 
функций, наделяются символическим, ценност-
ным значением: они напоминают о тех или иных 
событиях прошлого, о детстве, об умерших 
родственниках и т.п. Дом, обустроенный по ин-
дивидуальному вкусу, делает бытие личностным 
и комфортным, отражая стремление человека 
быть самим собой. 

Дом – это место, ставшее своим, где человек 
испытывает пренатальное чувство безопасности. 
Согласно английской пословице «мой дом – 
моя крепость». Дом как убежище, т. е. обжитое 
уютное пространство, закрытое от враждебных 
воздействий внешнего мира, дает человеку опо-
ру, стабильность, ощущение эмоциональной 
поддержки, надежности и устойчивости бытия. 

В приватном пространстве, где отсутствуют 
чужие люди, обитатели дома имеют возможность 
снять защитную социальную маску. Локальная 
приватность делает возможными доверительные 
отношения, искреннюю демонстрацию эмоций и 
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телесную интимность. В домашнем пространстве 
в отличие от сферы публичности господствуют 
не холодный расчет, безжалостная конкуренция 
и стремление к выгоде, а теплота, эмоциональная 
привязанность, отношения любви и заботы. По-
этому таким отношениям необходима защитная 
сфера, которая связывается с темнотой, закры-
тостью, непрозрачностью для других. Выходя 
за дверь, из своего обжитого домашнего про-
странства – в необжитое, из закрытой от чужих 
взглядов сферы приватного – в пространство 
публичное, человек подвергается стрессам, опас-
ностям и напряжениям внешнего мира.

Только благодаря наличию дома человек как 
слабое и уязвимое по своей природе существо 
может пребывать в неблагоприятной внешней 
среде. В качестве защиты от природных катаклиз-
мов он изобрел одежду и жилище («вторую и тре-
тью кожу»), которые позволили ему вырваться 
за границы его природной предопределенности 
и расселиться во всех климатических зонах на-
шей планеты. Благодаря наличию защищенного 
пространства человек теперь может тратить свои 
силы и энергию для других видов деятельности: 
производства, науки, культуры. 

Следует упомянуть также проприетарный 
аспект приватности, восходящий еще к идее 
Дж. Локка о том, что человек в результате труда 
сделал ничейные территории своими собствен-
ными «и, таким образом, они стали его частным 
правом» [7, с. 18], и он получил собственное 
узаконенное место в мире. С политической точки 
зрения, право на приватность представляет собой 
предпосылку буржуазных прав на свободу, а в 
юридическом смысле приватная собственность 
должна гарантировать право на защиту от не-
санкционированного вторжения.

Х. Арендт отмечает, что приватность га-
рантирует человеку укромность и безопасность. 
Некоторые вещи по своей природе должны быть 
закрыты от света публичности. В качестве при-
мера Арендт называет рождение и смерть. Она 
объясняет сакральность этих процессов тем, что 
мы не знаем, куда попадем, когда умрем, и от-
куда мы приходим, когда рождаемся. Все люди 
нуждаются в «укрытости тьмы», в особенности 
дети, которые, находясь в процессе становления, 
не вынесут, если постоянно будут выставляемы 
в свет публичности. Также и взрослые нужда-
ются для развития своей личности в укромном, 
закрытом от чужих глаз пространстве. Для того 
чтобы предоставить защиту от безжалостного 
любопытства публики, требуется приватная 
собственность, куда никто чужой не имеет входа, 
и где человек «одновременно укрыт и сокрыт» 
[8, с. 93]. 

С наличием собственного дома в Антич-
ности связывалась возможность участия в 
публичной жизни. Приватная собственность 
означала свободу над необходимостью при-
нудительного труда, считавшегося участью 
рабов. «Собственность предлагает крепости 
приватности материальный фундамент. Не 
существует личной свободы без политической 
гарантии приватной собственности, и не суще-
ствует независимости мнений и действий без 
минимума экономической самостоятельности» 
[9, с. 100].

Защита частной собственности гарантирует 
свободу, безопасность и порядок, поскольку 
закон запрещает другим лицам доступ в чужое 
жилище. Лишь собственник имеет право рас-
поряжаться своим домом и личными вещами. 
Юридически узаконенные отношения собствен-
ности гарантируют уверенность и безопасность. 
В конституциях и сборниках законов многих 
стран мира обозначена правовая защита локаль-
ной приватной сферы, что свидетельствует о ее 
важности как для индивида, так и для социума 
в целом.

Приватное пространство дома обладает 
стабилизирующей функцией, гарантируя по-
литическую устойчивость. Человеку, не имею-
щему собственности, нечего терять. «Являясь в 
определенном смысле оборонительным рубежом, 
Дом повышает резистентность человека» [10], 
придает достоинство и уверенность в себе. Дом 
является символом устойчивости и благополу-
чия, спокойствия и порядка.

Одной из важнейших характеристик ло-
кальной приватности является ее ограниченная 
доступность для посторонних и возможность 
владельца самостоятельно определять, кого он 
хочет видеть у себя дома, а кого – нет. Это право 
является важнейшим отличительным признаком 
собственного жилья от публичного пространства, 
которое в принципе должно быть доступно для 
всех без ограничений.

Защищают приватное пространство не толь-
ко государственные законы, но и социальные 
нормы. В большинстве культур вход в чужое 
жилье маркирован с помощью определенных 
знаков: камней, изгородей, дверей, занавесей, 
представляющих собой границу между публич-
ным и приватным пространствами. Звонок или 
стук в дверь, обозначающие просьбу разрешения 
войти, служат не просто проявлением вежли-
вости и тактичности, но и свидетельствуют об 
уважении и готовности признавать за другим 
человеком права на наличие собственного при-
ватного пространства. 
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И, напротив, пренебрежение этой социаль-
ной нормой ‒ признак отсутствия уважения к 
индивиду, к его личным границам. В первую 
очередь такое отсутствие возможности иметь 
закрытое от чужих глаз неприкосновенное про-
странство, постоянная «прозрачность» индивида 
характеризуют тоталитарные режимы, стремя-
щиеся нивелировать личность, когда никакое 
действие, никакая мысль не должны оставаться 
бесконтрольными.

Пространственный аспект приватности 
является, таким образом, краеугольным камнем 
философии автономного субъекта. Фундамен-
тальная черта западной культуры ‒ поддержание 
индивидуализма, включая право на свободу 
от незаконного вмешательства. Э. Блоустейн 
предполагает, что неуважение к приватности 
представляет собой пренебрежение личностным 
достоинством человека. С этим связаны юри-
дические запреты на непрошеное вторжение в 
чужой дом, подглядывание и подслушивание. 
«Человек, вынужденный жить каждую минуту 
своей жизни среди других, каждое желание, 
мысль, потребность или фантазия которого 
становятся предметом публичного любопыт-
ства, депривирован в своей индивидуальности 
и человеческом достоинстве» [11, с. 188]. Его 
существование утрачивает черты уникальности 
и неповторимости.

Пребывание в своем приватном простран-
стве дает индивиду возможность побыть вне 
общества, вдали от тревог и стрессов повседнев-
ной жизни. «Стены дома – это граница между 
миром частной жизни и миром публичным 
[12, с. 92]. Собственное жилье скрывает его 
владельца от чужих взглядов, предоставляя 
возможность отдыха от навязанных обществом 
социальных ролей, от вынужденной публичной 
самопрезентации, реализует человеческую по-
требность в уединении. В собственном доме 
как неприкосновенном убежище можно строить 
личные планы, посвящать время своим увлече-
ниям, предаваться ничегонеделанию, не будучи 
вынужденным держать перед кем-то отчет или 
оправдываться.

Следовательно, наличие локального при-
ватного пространства жизненно важно для ин-
дивида, поскольку тот нуждается в месте, где он 
мог бы чувствовать себя в безопасности и покое. 
Дом – место, которое можно обустроить по свое-
му вкусу, где хранятся личные вещи и куда имеют 
доступ только родные и близкие, где можно жить, 
не подчиняясь навязанным извне правилам, и 
где человек реализует экзистенциальное право 
на личную свободу и автономию.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема межличностных отношений 
среди военнослужащих. Актуальность изучения данной проблемы определяется 
высокой значимостью этой особой социальной группы, выполняющей функцию защиты 
общества и государства. Цель исследования – в контексте изучения специфики 
межличностных отношений среди военнослужащих изучить динамику показателей 
различных характеристик (стилей) межличностных отношений курсантов военного вуза 
в процессе военно-профессиональной социализации. В качестве гипотезы выдвигается 
предположение, что специфика военной службы предполагает предпочтение курсан-
тами определенных стилей межличностных отношений на всех этапах военной социа-
лизации. В исследовании приняли участие 182 курсанта мужского пола Саратовского 
военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 26 лет, М = 20,5 лет. Объем выборок: 
I курс – n = 38; II курс – n = 48; III курс – n = 28; IV курс – n = 32; V курс – n = 36. 
Для определения индивидуального стиля межличностного отношения использовалась 
методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири (модификация Л. Н. Собчик). 
В ходе эмпирического исследования было установлено, что характеристики межлич-
ностных отношений в процессе военной социализации развиваются достаточно актив-
но. Наблюдается постоянная положительная динамика стилей межличностных отноше-
ний, направленных на сотрудничество, взаимопомощь, принятие ответственности. На 
основе сравнительного анализа выявлено, что наиболее предпочтительными стилями 
межличностных отношений являются авторитарный, эгоистичный, дружелюбный и 
альтруистический. 
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Введение

Изучение проблемы взаимодействия людей 
по сей день является актуальной и важной за-
дачей социальной психологии. Полноценное и 
всестороннее развитие личности в современном 
обществе невозможно вне социализации, без 
вступления в общественные отношения, без 
общения с другими людьми (межличностных 
отношений). Если брать военную организацию 
как часть общества, а военную социализацию 
как один из элементов общего процесса социа-
лизации, то можно утверждать, что полноценное 
и гармоничное становление будущего военного 
руководителя, офицера, невозможно без полу-
чения определенного опыта взаимодействия с 
сослуживцами, командирами, начальниками. Ни 
для кого не секрет, что межличностные отно-
шения внутри любого коллектива существенно 
влияют на эффективность выполняемых этим 
коллективом задач, данный вопрос был освещен 
в работах ряда исследователей [1–3]. В случае с 
военнослужащими также прослеживается прямая 
связь характера межличностных отношений в во-
инском коллективе и успешного выполнения им 
коллективной служебной деятельности. То есть по 
сути весь процесс военной социализации направ-
лен на формирование цельной личности ‒ воина, 
защитника, способного эффективно выполнять 

задачи в составе подразделения (как руководителя 
и как подчиненного). Для основной массы буду-
щих офицеров процесс военной социализации 
начинается с поступления в военный институт. 
Проблема динамики показателей межличностных 
отношений у курсантов военного вуза в про-
цессе военно-профессиональной социализации 
представляет собой большой научный интерес 
и несомненную актуальность. Во-первых, с на-
учно-теоретической точки зрения, это связано с 
важностью получения нового научного знания в 
области социальной психологии общения и вза-
имодействия (в последующем направленного на 
совершенствование методов эффективного управ-
ления воинскими подразделениями); во-вторых, с 
практической точки зрения, связано с разработкой 
рекомендаций для командиров подразделений, 
офицеров органов по работе с личным составом 
и военных психологов. 

Теоретический анализ проблемы

Проблема межличностного взаимодействия в 
целом и межличностных отношений в частности 
носит междисциплинарный характер. В таких 
науках, как социология, политология, конфлик-
тология, педагогика, философия, психология (в 
курсе социальной психологии) сложились свои 
точки зрения на данную проблему. В настоящем 
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исследовании не ставится задача осветить все 
аспекты, касающиеся межличностных отношений 
в воинских коллективах, лишь реализуется по-
пытка путем сравнительного анализа динамики 
их показателей в процессе военной социализа-
ции выявить наиболее предпочтительные стили 
межличностных отношений курсантов военных 
вузов. Значимую роль в изучении межличност-
ных отношений сыграли такие исследовате-
ли, как Г. М. Андреева [4], Н. В. Гришина [5], 
Е. П. Ильин [6], Р. М. Шамионов [7] и другие 
авторы. К вопросу изучения развития личности 
в условиях военной социализации обращались 
А. В. Созонник [8, 9], Т. Л. Лопуха, А. А. Манин, 
В. А. Чебатарёв [10] и др. Явный недостаток науч-
ных трудов, посвященных динамике показателей 
стилей межличностных отношений в процессе 
военной социализации курсантов военных вузов, 
обусловил актуальность данной работы. Цель 
настоящего исследования – изучить динамику 
показателей различных характеристик (стилей) 
межличностных отношений курсантов военного 
вуза в процессе военно-профессиональной со-
циализации. Гипотеза исследования заключается 
в том, что специфика военной службы предпо-
лагает выбор курсантами определенных стилей 
межличностных отношений на всех этапах во-
енной социализации. Предметом исследования 
послужили особенности динамики показателей 
стилей межличностных отношений в процессе 
военно-профессиональной  социализации . 
Сформулированы следующие задачи: выявить 
наиболее предпочтительные стили межличност-
ных отношений; поэтапно изучить особенности 
динамики показателей стилей межличностных 
отношений в процессе военно-профессиональной 
социализации.

Методологическая основа исследования

Методологической основой исследования 
послужили общенаучный системный подход, 
принцип детерминизма, системно-диахрониче-
ский подход к анализу процесса социализации 
личности (Р. М. Шамионов [11]). Эмпирические 
данные получены с помощью метода опроса и 
анкетирования. Изучение полученных результатов 
осуществлялось посредством применения метода 
сравнения и описательной статистики. Для опре-
деления индивидуального стиля межличностного 
отношения была использована модифицированная 
методика «Диагностика межличностных отно-
шений» Т. Лири, которая включает в себя 128 
пунктов и предоставляет возможность исследо-
вать представления субъекта о себе и идеальном 
«Я», а также исследовать взаимоотношения, 
складывающиеся в малых группах. С помощью 

данной методики определяется доминирующий 
тип отношений к людям в оценке самого себя и 
взаимной оценке с окружающими.

Результаты исследования и их обсуждение

В целях более качественного изучения ди-
намики показателей различных характеристик 
стилей межличностных отношений курсантов во-
енного вуза в процессе военно-профессиональной 
социализации рассмотрим данные средних и стан-
дартных отклонений указанных характеристик 
и проанализируем их выраженность на разных 
этапах военной социализации (таблица).

Данные, приведенные в таблице, свидетель-
ствуют о том, что существуют различия в выра-
женности авторитарного стиля межличностного 
отношения на младшем и старших курсах. Если 
для первого курса авторитарный стиль заключа-
ется в большей степени в уверенности в своих 
силах, упорстве и настойчивости респондента 
(не обязательно лидерстве), то со второго по 
пятый курс авторитарный стиль характерен для 
энергичных, компетентных и авторитетных во-
еннослужащих, требующих к себе уважения. По-
казатели эгоистического стиля межличностного 
отношения говорят о том, что на третьем курсе 
достаточно велика разница в ориентации на себя 
между курсантами. Индекс стиля на данном этапе 
варьирует от умеренного до откровенно высокого 
значения. Все это, в сравнении с начальным эта-
пом военной социализации, указывает на то, что 
если на первом курсе у молодых людей данный 
стиль межличностного отношения выражается 
в большей степени как склонность к соперниче-
ству, то на третьем курсе у ряда военнослужащих 
проявляются достаточно сильные эгоистические 
черты, яркая ориентация на себя и свои интересы. 
Агрессивный стиль межличностного отношения 
имеет схожие характеристики развития с эгоисти-
ческим. Но если на первом курсе агрессивность 
выражается, скорее, как упрямство, настойчи-
вость, энергичность, то на третьем курсе этот 
стиль общения может воплотиться в непримири-
мость, склонность во всем обвинять окружающих, 
насмешливость, строгость и резкость в оценке 
других, переходящую в откровенную прямоли-
нейность. Показатели подозрительного стиля 
межличностного отношения варьируют от низких 
до умеренных значений. Это свидетельствует о 
том, что в процессе военной социализации данный 
стиль общения реализуется в большей степени как 
критическое отношение к окружающей действи-
тельности (людям, социальным явлениям и т.д.). 

Имеющиеся данные, характеризующие под-
чиняемый стиль межличностного отношения, 
позволяют нам сделать вывод, согласно которому 
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Данные средних и стандартных отклонений показателей стилей межличностных отношений 
на разных этапах военной социализации 

Data of mean and standard deviations of indicators of styles of interpersonal relations at different stages 
of military socialization
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Cреднее, M ± SD

I 3,55 ± 2,53 3,03 ± 2,66 2,84 ± 2,16 2,34 ± 2,34 2,26 ± 2,25 2,87 ± 2,38 2,92 ± 2,65 2,66 ± 3,04

II 4,94 ± 4,23 3,81 ± 3,27 3,60 ± 3,26 2,44 ± 2,64 2,21 ± 3,19 3,04 ± 2,85 3,48 ± 3,31 3,65 ± 3,66

III 7,18 ± 4,00 6,89 ± 3,72 5,64 ± 4,20 2,79 ± 2,96 3,11 ± 2,48 3,61 ± 3,02 4,64 ± 3,75 4,14 ± 3,30

IV 6,66 ± 4,44 5,47 ± 2,97 5,22 ± 3,72 2,97 ± 3,55 2,78 ± 2,67 3,63 ± 2,81 4,94 ± 4,07 5,34 ± 3,86

V 7,61 ± 4,11 6,03 ± 3,28 5,25 ± 3,53 2,97 ± 2,88 3,28 ± 3,20 3,36 ± 2,66 5,03 ± 3,91 5,53 ± 3,81

I‒II 

Этапы военной социализации, %

39,15 25,74 26,76 4,27 −2,21 5,92% 19,17% 37,21%

II‒III 45,34 80,83 56,66 14,34 40,72% 18,75% 33,33% 13,42%

III‒IV −7,24 −20,60 −7,44 6,45 −10,61% 0,55% 6,46% 28,98%

IV‒V 14,26 10,23 0,57 0,00 17,98% −7,43% 1,82% 3,55%

в целом для курсантов военного института данный 
стиль отношения выражается в скромности, эмо-
циональной сдержанности, способности подчи-
няться, послушном и честном выполнении своих 
служебных обязанностей. Для зависимого стиля 
межличностного отношения общими чертами 
среди курсантов в большинстве случаев явля-
ются конформизм, определенная мягкость, не-
обходимость в посторонней помощи и ожидание 
советов, доверчивость по отношению к людям, 
явная склонность к восхищению окружающих, 
вежливость.

Дружелюбный стиль межличностного отно-
шения более выражен по сравнению с предыдущи-
ми двумя. Но если на первом курсе дружелюбие 
в общении выражается в большей степени как 
ориентированность на сотрудничество, коопера-
цию, склонность к поиску компромиссов и кон-
структивному решению возникающих проблем, 
инициативный энтузиазм в достижении целей 
группы, то на пятом курсе оно может выражаться 
как позитив, приветливость и учтивость со всеми, 
стремление к целям микрогрупп, принятию обще-
ством. Альтруистический стиль межличностного 
отношения сохраняет общую для всех стилей 
тенденцию к увеличению показателя от млад-
шего курса к старшему. Если рассматривать раз-

личия в выраженности данного стиля на разных 
этапах военной социализации, то можно прийти 
к следующему выводу: на начальных этапах аль-
труистический стиль общения у курсантов выра-
жен, скорее, ответственностью по отношению к 
окружающим людям, деликатностью, мягкостью, 
добротой, умением подбодрить и успокоить 
товарища, бескорыстием и отзывчивостью. На 
заключительных этапах данный стиль может от-
личаться гиперответственностью, навязчивостью 
в своей поддержке, излишним покровительством 
и зачастую гиперактивностью по отношению к 
окружающим людям, стремлением принимать 
на себя ответственность за других (может быть 
только внешняя «маска», скрывающая личность 
противоположного типа) (рисунок).

Как видно из рисунка, с первого по третий 
курс практически все стили межличностного 
отношения демонстрируют положительную 
динамику. Исключение составляет подчиняе-
мый стиль, который с первого по второй курс 
характеризуется незначительной отрицательной 
динамикой (−2,21%). Это, по нашему мнению, 
свидетельствует о некотором уменьшении скром-
ности и сдержанности и связанном с адаптацией 
обретением определенной уверенности курсанта-
ми к началу второго курса.
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Изменение показателей стилей межличностных отношений на разных этапах военной социализации 
(цвет online)

Change in indicators of styles of interpersonal relations at different stages of military socialization 
(color online)

С третьего по четвертый курс идут на сни-
жение показатели авторитарного, эгоистичного, 
агрессивного и подчиняемого стилей межлич-
ностного отношения. В то же время демонстри-
руют положительную динамику показатели 
подозрительного стиля общения, характеризую-
щегося, как и агрессивный стиль, преобладанием 
неконформных тенденций и склонностью к кон-
фликтным проявлениям (данная положительная 
динамика, по-видимому, связана с повышением 
критического отношения к окружающим явле-
ниям и людям). Также положительная динамика 
затрагивает дружелюбный, альтруистический и 
зависимый стили. Вероятно, данная динамика 
стилей межличностных отношений связана с 
преодолением курсантами кризисного этапа во-
енной социализации и большей включенностью 
в процесс боевой учебы и службы.

С четвертого по пятый курс положительная 
динамика затрагивает практически все стили 
межличностных отношений, за исключением 
подозрительного стиля, имеющего нулевую 
динамику, а также зависимого стиля, демонстри-
рующего отрицательную динамику (−7,43%). 
Считаем, что такие изменения, происходящие 
со стилями межличностных отношений, могут 
говорить о закономерном завершении процесса 
военной социализации в военном институте. 
Выпускники в основной своей массе в межлич-
ностном общении, по-видимому, более склонны 
демонстрировать энергичность, компетентность, 
склонность к здоровой конкуренции, продвиже-

нию своих интересов, достаточно критически 
относиться к окружающим; будущие офицеры 
понимают значение принципа единоначалия и де-
монстрируют способность подчиняться, склонны 
к дружелюбию и ориентированы на принятие и 
социальное одобрение, ответственны. В то же 
время снижаются доверчивость, потребность в 
ожидании помощи и советов, повышается само-
стоятельность.

Выводы

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что наименее предпочтительными на всех 
этапах социализации курсантов являются такие 
стили взаимоотношений, как подозрительный, 
подчиняемый и зависимый. Наиболее предпочти-
тельными являются авторитарный, эгоистичный, 
дружелюбный и альтруистический стили.

Итоги проведенного сравнительного анализа 
подтверждают выдвинутую ранее гипотезу о том, 
что в процессе военной социализации курсанты 
в основном отдают предпочтение определенным 
(т. е. авторитарному, эгоистичному, дружелюбно-
му и альтруистическому) стилям межличностных 
отношений. Это, в свою очередь, исходя из ха-
рактеристик вышеупомянутых стилей, говорит о 
том, что в процессе военной социализации про-
исходит становление (формирование) личности, 
умеющей управлять и подчиняться, действовать 
в команде, но не поступаться собственными 
интересами.
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Аннотация. Роль контрольных структур в экономической деятельности как государства, так и частных предприятий возрастает. 
Персонал контрольных, аудиторских и контроллинговых структур выполняет специфические задачи и является эффективным ин-
струментом управления системой персонала. Поэтому к нему предъявляются особые личностно-профессиональные требования. 
Специалисты должны иметь определенные профессиональные знания, специфические когнитивные особенности и коммуникатив-
ные качества. Изучение психологических особенностей данной экономической категории, ее роли на современном этапе эволюцион-
ного развития менеджмента представляется значимым и важным для развития российских предприятий. Исследование персонала 
было организовано в соответствии с программой изучения интеллектуальных, поведенческо-характерологических и мотивационных 
аспектов деятельности сотрудников различных возрастных когорт. В статье исследованы поведенческие и характерологические 
особенности сотрудников в сложных ситуациях, установлена зависимость уровня развития когнитивных особенностей и динамики 
характерологических черт от возраста сотрудников. Проведен анализ эффективности сотрудников с личностными акцентуациями, 
выявлены наиболее эффективные способы мотивации и стимулирования персонала контрольно-ревизионных подразделений. Пред-
ложен вариант исследования личностно-профессиональных навыков сотрудников, реализующих аудиторско-контроллинговые функ-
ции. Дальнейшая работа по созданию системы оценки психологических особенностей персонала аудиторских и контроллинговых 
структур будет способствовать развитию и эффективному функционированию предприятий.
Ключевые слова: аудиторско-контроллинговые функции, функции управления, эффективное функционирование организации, 
личностно-профессиональные требования, принятие решений
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Abstract. Тhe role of control structures in the economic activity of both the state and private enterprises is increasing. The personnel of 
control, audit and controlling structures perform specific tasks and are an effective tool for managing the personnel system. Therefore, spe-
cial personal and professional requirements are imposed on them. Specialists must have certain professional knowledge, specific cognitive 
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aspects of the activities of employees of various age cohorts. The article investigates the behavioral and characterological characteristics 
of employees in difficult situations, reveals the dependence of the level of development of cognitive characteristics and dynamics of char-
acterological traits on the age of employees. The analysis of the effectiveness of employees with personal accentuations is carried out, the 
most effective ways of motivating and stimulating the personnel of control and audit departments are revealed. A variant of the study of the 
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assessing the psychological characteristics of the personnel of audit and controlling structures will contribute to the development and effective 
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Введение

Современные условия функционирования 
российских предприятий характеризуются ди-
намичными изменениями макроэкономической 
среды, что в значительной мере влияет на их 
устойчивость и эффективность. В связи с этим 
внедрение новых концепций управления ста-
новится одним из решающих факторов успеха 
предприятия на рынке [1].

Современным инструментом эффективного 
управления компаниями становится контроллинг, 
выполняющий функции совершенствования 
социально-экономических и технологических 
процессов с целью достижения эффективного 
функционирования организации [2, 3].

Основная цель внедрения контроллинга – раз-
работка системы управления информационными 
процессами управления персоналом, адаптация 
специфических характеристик отчетности к 
корпоративному контенту, влияющих на пла-
нирование расходов, выбор методов, процедур 
планирования и т.д. [4].

Проблемами теории контроллинга посвяще-
ны работы известных ученых: А. Дайле, А. Заго-
роднего, А. Карминского, Е. Майера, О. Олифи-
рова, В. Попова, Р. Сайманса, Д. Хана, П. Хорвата, 
С. Фалько, Ю. Яковлева и др.

Проанализировав литературные источники, 
касающиеся подходов к формулировке дефиниции 
контроллинга персонала, можно сделать вывод, 
что это динамично развивающаяся система, по-
нятийный аппарат которой все еще дополняется 
и уточняется. 

В настоящее время персонал признается од-
ним из важнейших конкурентных преимуществ 
производства, следовательно, стратегические 
ориентиры должны достигаться параллельно с 
развитием человеческих ресурсов, являющихся 
конкурентным потенциалом предприятия [5, 6].

Аудиторская и контроллинговая деятель-
ность имеет свои особенности, которые отража-
ются в личностно-профессиональной специфика-

ции [7] персонала. Данные специалисты должны 
иметь определенные профессиональные знания, 
специфические когнитивные (речемыслительные) 
особенности и коммуникативные качества. В ли-
тературе к контроллинговым профессиональным 
знаниям относят: знания основ экономики и орга-
низации предприятия; финансового учета; расчета 
затрат на предприятии; умение читать и анали-
зировать баланс предприятия; планирование, 
расчет и анализ инвестиций; владение методикой 
анализа по отклонениям; знание компьютера, 
позволяющее поставить задачу программисту; 
знание методов и техники контроллинга. Когни-
тивные особенности: способность аналитически, 
абстрактно, системно мыслить; видеть и ставить 
проблемы в условиях неопределенности; умение 
объяснять и доказывать; способность осваивать 
новое и учиться; аналитическая любознатель-
ность; видеть факторы успешности предприятия в 
перспективе; уметь абстрагироваться от рутинной 
деятельности; содействовать продвижению инно-
вационных идей. Коммуникативные качества: 
общительность; знание основ коммуникабельно-
сти в организациях; умение пользоваться техниче-
скими средствами коммуникации и презентации; 
толерантность к другим мнениям и суждениям; 
оптимизм и доступность в коммуникации.

В настоящее время особенности сотрудни-
ков, реализующих аудиторско-контроллинговые 
функции непосредственного управления органи-
зацией, недостаточно изучены. Представляется 
актуальным и значимым изучение психологиче-
ских особенностей данной категории и ее роли 
на современном этапе развития менеджмента. В 
связи с этим целью исследования является изуче-
ние психологических особенностей сотрудников, 
реализующих аудиторско-контроллинговые функ-
ции непосредственного управления организацией.

В исследованиях 2010‒2015 гг. приняли 
участие 109 сотрудников контрольно-ревизион-
ных подразделений государственных организа-
ций. Средний возраст сотрудников – 35,1 лет; 
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81,4% – женщины. Исследование персонала 
было организовано в соответствии с програм-
мой изучения интеллектуальных, поведенче-
ско-характерологических и мотивационных 
аспектов деятельности сотрудников различных 
возрастных когорт. Психодиагностический 
инструментарий включал: IQ-тест (Г. Айзенк), 
CFIT (Р. Кеттелл), корректурная проба (кольца), 
Прогрессивные матрицы Дж. Равена, методика 
«Отыскание чисел», формализованный тест 
рисуночных фрустраций (ФТФ) (С. Розенцвейг), 
MMPI, методика социально-психологической 
диагностики коллектива (А. Журавлев), анкета 
оценки удовлетворенности трудом (К. Замфир).

В результате применения когортного экс-
периментального дизайна была обнаружена зна-
чимая обратная связь между интеллектуальны-
ми характеристиками и возрастом сотрудников.

Мыслительные процессы, концентрация 
внимания, комбинаторные качества интеллекта 
имеют тенденцию к снижению с возрастом. Ис-
ключение составляют арифметические, комбина-
торные действия с числами, демонстрирующие 
свое постоянство и даже рост независимо от 
возраста испытуемых. 

В табл. 1 отражены данные, которые показы-
вают, что для сотрудников в возрасте 26‒30 лет 
характерно агрессивно-конфликтное поведение, 
направленное на обвинение других людей, а так-
же стремление заставить кого-либо разрешить 
данную ситуацию. В целом же в ходе изучения 
особенностей поведения персонала в сложных 
ситуациях выявлено, что независимо от возраста 
основная тенденция выражает пассивно-выжи-
дательную реакцию человека на нестандартную 
ситуацию.

Таблица 1 / Table 1
Средние показатели по тесту ФТФ
Average indicators for the FTF test

Возраст
Показатели

ФТФ-1 (е) ФТФ-1 (i) ФТФ-1 (m) ФТФ-1 (od) ФТФ-1 (еd) ФТФ-1 (np) ФТФ-1 (gcr)

До 25 лет 3,7 3,7 4,6 3,4 2,5 5,9 1,4

26‒30 лет 4,6 2,8 4,0 3,5 2,5 6,0 2,0

31‒35 лет 3,4 3,8 4,8 4,1 2,4 2,7 1,5

36‒40 лет 3,0 4,3 4,7 2,8 3,0 6,3 0,9

41‒45 лет 2,4 4,3 5,5 3,6 2,3 6,1 1,4

46‒50 лет 3,9 3,9 4,1 4,9 2,2 4,9 1,9

В результате изучения общих характеро-
логических особенностей у основной массы 
обследованных контроллеров выявлены при-
знаки импульсивно-маскулинно-оптимистиче-
ского личностного типа (ПП-МЖ-МА) (рисунок, 
табл. 2), который проявляется в сверхактивно-
сти волевого поведения субъекта, стремлении 
к лидерству на фоне поверхностности межлич-
ностных отношений, проявлении «гибкости» 
норм морали. В общении такие люди производят 
благоприятное впечатление, они разговорчивы, 
веселы и остроумны. Однако сниженный само-
контроль может привести к злоупотреблению 
алкоголем, праздности, некоторой назойливости, 
иногда формальному отношению к выполнению 
профессиональных обязанностей.

Яркой особенностью профиля MMPI об-
следованного персонала контроллинговых 
подразделений является стеничность – высокая 
работоспособность индивида, устойчивость к 
различным помехам, способность к длительной 

непрерывной деятельности. Так как выборка в 
подавляющем большинстве женская (81,4%), то 
к данному виду деятельности тяготеют женщины 
со специфическим характером, подчеркиваю-
щим черты мужественности, независимости, 
прагматичности, стремления к эмансипации и 
самостоятельности. 

Возрастной анализ характерологии показыва-
ет, что на фоне общего импульсивно-оптимисти-
ческого профиля у лиц в возрасте 41‒45 лет акти-
визируются черты невротического сверхконтроля, 
пунктуальности, тревожности, оригинальности, а 
у сотрудников 46‒50 лет доминируют признаки не-
вротического сверхконтроля, пессимистичности и 
демонстративности. Повышение признаков про-
явления мужских черт у женщин, по-видимому, 
определяется типично мужской спецификой про-
фессиональной деятельности. Проявление данной 
тенденции наиболее заметно в поведении лиц, 
находящихся в возрастном интервале от 26 до 35 
лет и людей старше 45-летнего возраста.
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В целом при рассмотрении общей динамики 
характерологических черт относительно возрас-
та наблюдается тенденция к повышению значе-
ний показателей невротического сверхконтроля 
(ИП), пессимистичности (ДЕ), импульсивности 

(ПП), пунктуальности (ПА) и интроверсии (ИН).
Соотношение эффективности контрольно-

ревизионных отделов и характерологических 
типов личности представляет собой выраженную 
обратную зависимость (см. табл. 2). 

Частота проявления типов акцентуаций у сотрудников контрольно-ревизионных подразделений 
Frequency of manifestation of types of accentuations among employees of control and audit departments

%

Таблица 2 / Table 2 
Значения коэффициентов корреляции между показателями эффективности организаций и шкал MMPI

Correlation coeffi cients between organizational performance indicators and MMPI scales

Шкалы MMPI Rxy // рейтинг АО-Шкалы MMPI Уровень статистической значимости

ИП (невротический сверхконтроль) 0,15 p > 0,05

ДЕ (пессимистичность) –0,41 p > 0,05

ИС (эмоциональность) 0,06 p > 0,05

ПП (импульсивность) –0,35 p > 0,05

МЖ (мужественность / женственность) –0,72 p < 0,01

ПЯ (пунктуальность) –0,17 p > 0,05

ПА (тревожность) –0,53 p < 0,05

ШИ (оригинальность) –0,47 p > 0,05

МА (оптимистичность) 0,54 p < 0,05

ИН (интроверсия) –0,51 p < 0,05

Значимая обратная связь прослеживается в 
следующих шкалах MMPI: маскулинность-феми-
нинность (МЖ), тревожность (ПА) и интровер-
сия (ИН). Чем выше у сотрудников показатели 
названных черт, тем ниже результаты служебно-
профессиональной деятельности подразделений.

Сильная прямая связь эффективности кон-
трольно-ревизионной деятельности наблюдается с 
данными по шкале оптимизма (МА), что предпола-
гает наличие у сотрудников активной личностной 

позиции, высокого уровня жизнелюбия, самоуве-
ренности, позитивной самооценки, выраженной 
склонности к шуткам и розыгрышам, высокой 
мотивации достижения, ориентированной больше 
на сенсорно-моторную деятельность и речевую 
активность, нежели на решение конкретных задач.

Особое место в анализе характерологии 
сотрудников контрольно-ревизионных подразде-
лений занимает проблема акцентуированных лич-
ностей. Акцентуации характера выявлены нами 
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по показателям MMPI и результатам уточняющей 
клинической беседы. Согласно полученным дан-
ным наибольшая доля во всем объеме сотрудников 
с акцентуациями составляли лица импульсивного 
и тормозимого типов (см. рисунок).

Число сотрудников с акцентуациями лич-
ности в эффективных контроллинговых под-
разделениях имеет отрицательную корреляцию, 
равную −0,41(p ≥ 0,05), что показывает их не-
значимую взаимосвязь. Однако наличие любого 
типа акцентуации в данном случае является 
противопоказанием к приему на работу в кон-
трольно-ревизионную организацию.

Далее при помощи корреляционного анализа 
были исследованы способы мотивации и стиму-
лирования персонала.

Выявлено, что на статистически значимом 
уровне (p ≤ 0,05) наблюдается отрицательная 
связь эффективности труда контроллингового 
персонала с примерностью и помощью руко-
водителя, наставничеством, постоянным кон-
тролем подчиненных. Положительная связь 
зафиксирована по параметрам контроля по ко-
нечному результату деятельности и применению 
взысканий в качестве стимулирования труда 
(табл. 3).

                                                                                                                                       Таблица 3 / Table 3
Коэффициенты корреляции Пирсона способов влияния на персонал 

с эффективностью профессиональной деятельности 
Pearson's correlation coeffi cients of ways of infl uencing personnel 

with effi ciency of professional activity

Способы влияния на персонал Коэффициент корреляции с показателями 
эффективности деятельности

Авторитет руководителя 0,13

Личный пример руководителя –0,38*

Конкретная помощь начальника –0,67**

Убеждение –0,10

Соревнование –0,05

Обмен опытом –0,28

Наставничество –0,32*

Моральное стимулирование –0,22

Взыскания 0,30*

Постоянный контроль работы подчиненных –0,55**

Контроль по конечному результату 0,33*

Установление жесткой служебной дисциплины 0,07

Положительное материальное стимулирование 
(премирование) –0,28

Отрицательное материальное воздействие 
(лишение премий) –0,01

Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.

Результаты исследования удовлетворенности 
сотрудников трудом и их внутренней мотивации в 
сопоставлении с эффективностью подразделений 
показывают статистически значимую отрицатель-
ную связь удовлетворенности системой управле-
ния трудовыми коллективами (R = −0,3, p < 0,05),
межличностными отношениями (R = −0,62, 
p < 0,01) и желанием сменить место работы (R = 
= −0,61, p < 0,01) с результативностью професси-
ональной деятельности и положительную корре-
ляцию с текучестью кадров (R = 0,41, p < 0,05). 

Наиболее действенными внутренними моти-
вами, детерминирующими в целом успешность 

профессиональной деятельности сотрудников 
контрольно-ревизионных подразделений, яв-
ляются: стремление полнее использовать свои 
способности (R = 0,3, p ≤ 0,05), представление 
работы как способ ухода от личных проблем 
(R = 0,3, p ≤ 0,05), отсутствие желания обще-
ственного признания и наград (R = 0,32, p ≤ 0,05).

Таким образом, полученные результаты 
позволяют сделать следующие выводы: воз-
раст сотрудников имеет обратную зависимость 
от их интеллектуального уровня. Здесь возмож-
ны проявления влияния процесса «сворачива-
ния» мыслительной познавательной активности 
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с возрастом человека в условиях алгоритмиза-
ции профессиональной деятельности.

У большинства сотрудников в нестандартных 
условиях деятельности проявляется пассивно-
выжидательная поведенческая реакция. Однако 
молодые сотрудники склонны к действиям, на-
правленным на обвинение других людей.

Характерологическая структура сотрудников 
имеет черты импульсивно-оптимистического 
типа. С возрастом личностные особенности ха-
рактеризуются бόльшим проявлением «мужских» 
черт у женщин, развитием тревожности, песси-
мизма, признаками ипохондрии и интроверсии.

Эффективность профессиональной деятель-
ности контрольно-ревизионных подразделений 
напрямую зависит от снижения количества ак-
центуированных личностей. В общей структуре 
акцентуированных личностей наблюдается преоб-
ладание сотрудников с выраженными «импульсив-
ными» и лиц с «тормозимыми» чертами характера.

На результативность профессиональной 
деятельности положительно влияет применение 
системы взысканий и контроля по конечному 
результату.

Удовлетворенность трудом не оказывает зна-
чимого влияния на успешность труда. Наиболее 
действенными мотивами служебной деятельности 
являются стремление к полному использованию 
своих способностей, использование работы как 
способа ухода от личных проблем.
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Введение

Актуальность исследования обусловлена 
определяющей ролью родительской толерантно-
сти в формировании общей толерантности лич-
ности, повышении эффективности родительства и 
семейного воспитания. Она является важнейшим 
ресурсом стимулирования активности ребенка, 
становления его субъектности.

В психологических исследованиях Г. Л. Бар-
диер, В. В. Бойко, С. К. Бондыревой, Г. У. Сол-
датовой толерантность трактуется как ценность, 
личностное качество, социальная норма, условие 
для эффективного общения, цель и результат 
образования. Ее связывают с социальной адап-
тированностью; демократичностью в общении; 
эффективным взаимодействием, обусловленными 
индивидуально-психологическими характери-
стиками личности. Выделены различные виды 
толерантности [1‒4]. Однако родительская то-
лерантность, ее содержательные аспекты редко 
привлекают внимание исследователей.

В наших предыдущих исследованиях мы 
разработали модель родительской толерантности, 
выявили компоненты ее структуры и показали 
влияние дихотомии «толерантность – интоле-
рантность» на развитие личности ребенка [5, 6]. 
Данное исследование посвящено выявлению 
особенностей психологического содержания 
родительской толерантности при воспитании 
дошкольников и младших школьников.

Анализ проблемы

Анализ публикаций по теме исследования 
выявил острый дефицит работ, посвященных 
родительской толерантности. Данный термин до 
нас не применялся, хотя отдельные ее проявления 
рассматривались [7‒9]. Эта парциальность не 
позволяет представить феномен в полном объ-
еме. Противоречие кроется в том, что системное 
явление изучается по элементам, не раскрывает-
ся его полное содержание. Поэтому возникают 
следующие вопросы: в чем состоят особенности 
психологического содержания родительской толе-
рантности? отличается ли оно у отцов и матерей? 
специфично ли оно при воспитании маленьких 
детей (5‒10 лет)?

Предложенная нами ранее системно-деятель-
ностная трактовка явления позволяет исследовать 
все уровни толерантности во взаимодействии и 
выявить ее действенность. На этой основе мы 
рассматриваем родительскую толерантность как 
системную подструктуру личности отца или ма-
тери. Она манифестируется на уровне сознания, 
чувств и поведения родителей и обусловливает в 
зависимости от модальности ее содержания осо-
бенности развития личности ребенка [6].

Методология

Новизна методологии заключается в при-
менении системно-деятельностного подхода в 
отличие от традиционного парциального, а также 
в применении авторского диагностического ин-
струментария. В частности, оказались достаточ-
но информативными наша экспресс-диагностика 
семейного воспитания и отношения родителей 
к детям и экспресс-диагностика субъектности 
личности. В дополнение были использованы 
апробированные в нашей научной школе мето-
дики: «Осознанное родительство» (М. О. Ер-
михина), «Позитивные родительские чувства» 
(Е. А. Падурина), «Родительская любовь и 
симпатия» (Е. В. Милюкова) [10]. Завершают 
перечень психодиагностических средств опрос-
ник родительского отношения (А. Я. Варга, 
В. В. Столин) и методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности (В. В. Бойко) 
[2, 11]. Экспериментальная группа была пред-
ставлена отцами и матерями из 105 полных семей 
с детьми в возрасте 5‒10 лет.

Анализ и обсуждение 
результатов исследования

На основе факторного анализа в структуре 
родительской толерантности отцов и матерей 
дошкольников и младших школьников были вы-
явлены 4 фактора, совокупный процент дисперсии 
которых составил 54,37 (табл. 1)

Таблица 1 / Table 1
Факторная структура родительской толерантности

ФFactor structure of parental tolerance 

стремление Факторы сознании Название тревожность фактора которые Процент сходны 
дисперсии

I воспитания Эмоциональный дисперсии фактор 24,39 

более II ребенку Фактор содержание коммуникативной составляющие 
толерантности 14,07 

прощать III отличие Когнитивный чувств фактор 8,24 

самара IV поведение Поведенческий методика фактор 7,56 

Фактор I «Эмоциональный» является систе-
мообразующим. Значимые веса в нем имеют 11 
показателей: позитивное отношение к себе как 
родителю (F = 89), к родительству как социаль-
но-психологическому явлению (F = 87), к ребен-
ку как ценности с его безусловным принятием 
(F = 0,87) или в связи с его положительными 
чертами и успехами (F = 86). Важное место в 
этом факторе занимает родительская любовь 
(F = 83), положительные чувства к мужу (жене) 
как родителю (F = 0,74), симпатия к ребенку 
(F = 68), действенная любовь к нему (F = 53) и др. 
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Фактор II «Коммуникативная толерант-
ность» включает показатель общей толерантности 
(F = 97). Однако в нем обнаружены 10 показате-
лей коммуникативной интолерантности, среди 
которых решающее значение для взаимодей-
ствия с ребенком имеют следующие: неприятие 
и непонимание уникальности другого человека 
(F = 70), наличие категоричных либо консерва-
тивных оценок (F = 69), неуклонное желание 
переделывать ребенка под свои представления 
(F = 62), неумение ориентироваться на индиви-
дуальные особенности ребенка (F = 60), исполь-
зование в качестве эталона собственной личности 
(F = 59). 

Фактор III «Когнитивный». Его 5 показате-
лей характеризуют сознательное родительство. 
Это осознание родительских позиций (F = 83), 

родительских чувств (F = 83), родительской 
ответственности за ребенка (F = 80), понима-
ние своих родительских установок и ожиданий 
(F = 79) и ценностей семьи (F = 74).

Фактор IV «Поведенческий». Содержащиеся 
в нем 6 показателей характеризуют стиль семей-
ного воспитания (F = 62) и сопровождающие его 
2 параметра. Это отношение к ребенку (F = 53) и 
типовое семейное состояние (общая психологиче-
ская атмосфера семьи (F = 71), нервно-психиче-
ское напряжение (F = 78), чувство вины (F = 75) 
и тревожность в семье (F = 74)).

Факторные структуры родительской толе-
рантности отцов и матерей идентичны. Они 
имеют по четыре фактора: доминирующий эмо-
циональный, коммуникативной толерантности, 
когнитивный и поведенческий (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Факторные структуры родительской толерантности матерей и отцов

матерей Factor structures of parental tolerance of mothers and fathers

нами Факторы structure Название удобным фактора
поведение Процент speciF icity дисперсии

интегральное Оба далее родителя роль Матери выше Отцы

I воспитания Эмоциональный дисперсии фактор 24,39 27,78 23,29 

овчарова II ребенку Фактор содержание коммуникативной составляющие 
толерантности 8,24 9,41 8,54  

системообразующим III отличие Когнитивный чувств фактор 7,56 7,48 6,68 

ответственности IV поведение Поведенческий методика фактор 14,07 14,78 13,53 

Различия в структуре родительской толерант-
ности отцов и матерей заключаются в разной 
наполненности факторов и величине факторных 
весов. В целом у отцов сильнее, чем у матерей, 
выражен когнитивный компонент и в меньшей 
степени – эмоциональный, коммуникативной 
толерантности и поведенческий. Различия в толе-
рантности отцов и матерей связаны с гендерной и 
полоролевой спецификой. Отцы преимуществен-
но выполняют инструментальную функцию, а 
матери – функцию эмоциональной поддержки. 
Женщины более эмоциональны, а мужчины – ра-
циональны. Кроме того, в детском возрасте выше 
привязанность детей к матери, поскольку она 
в большей степени удовлетворяет потребности 
детей и взаимодействует с ними.

Заключение

Психологическое содержание родительской 
толерантности по отношению к дошкольникам и 
младшим школьникам (детский возраст) характе-
ризует толерантного родителя. На эмоциональном 
уровне в нем присутствует положительное отно-
шение к отцовству и материнству, роли родителя, 

своим детям и воспитательной деятельности. 
Когнитивный уровень включает осознанность 
всех компонентов родительства. Это ценности 
семьи, воспитательные позиции и установки 
родителей, их чувства по отношению к детям. 
Поведенческий уровень представлен гуманным 
стилем воспитания и проявлениями толерантно-
сти во взаимодействии с детьми. 

Своеобразие толерантности матерей и отцов 
по отношению к детям дошкольного и младшего 
школьного возраста выражается прежде всего в 
более высоком уровне ответственности родите-
лей за ребенка с учетом его возраста. У них до-
минируют чувства позитивной модальности по 
отношению к ребенку. Отношение к нему чаще 
носит безусловный и безоценочный характер. 
Это связано с тем, что в детском возрасте у ре-
бенка преобладают адаптивные тенденции в раз-
витии личности, он в большей степени зависим 
от родителей, с которыми идентифицируется и 
которые являются для него авторитетом. Эта спе-
цифика детерминируется различием родительских 
функций отцов и матерей, а также гендерными 
особенностями.
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Результаты исследования могут применяться 
в качестве диагностической основы при разработ-
ке дифференцированных программ и в индиви-
дуальной работе с родителями, имеющими детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. ким 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретической рефлексии различных психологических механизмов (автоматизирую-
щий конформизм, деиндивидуализация, деперсонализация), сущность которых сводится к утрате личностью собственного Я как клю-
чевой точки отсчета в конструировании и познании социального мира. Показано, что личностное Я вытесняется гипертрофированным 
Мы как атрибутивным свойством группового сознания, которое опирается на идею избранности и превосходства. Утверждается, что 
функционирование перечисленных механизмов приводит к разрыву связей в личностных репрезентациях взаимодействия Я – Другой 
как фундаментальном основании социальности, повышая риски актуализации экстремистского поведения личности. Установлено, что 
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стокость по отношению к аутгрупповому Другому, а также приводит к редукции способности познавать себя через Другого, вступать 
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Введение

Среди глобальных вызовов современного 
мира терроризм и экстремизм однозначно опре-
деляются как тотальные угрозы национальной 
безопасности любого государства, риск уничто-
жения политического строя, экономических до-
стижений и самобытной культуры, материальных 
ценностей и артефактов, человеческих жизней и 
цивилизационных перспектив, опасность нега-
тивной трансформации качества жизни людей и 
удар по их ценностно-смысловой сфере. Исходя 
из этого, можно констатировать, что экстремизм 
как приверженность крайним способам поведе-
ния, выходящим за пределы норм человеческого 
существования и сосуществования с Другими, и 
терроризм как принятие и оправдание насилия в 
отношении Других должны позиционироваться 
и категоризироваться как неприемлемые для 
всех социальных акторов. Вместе с тем в ХХI в. 
террористические и экстремистские организа-
ции, осуществляющие насильственные действия 
локального характера, трансформируются в гло-
бальную хорошо финансируемую сеть с четко ор-
ганизованной структурой, использующие, помимо 
жестких форм (взрывы, захваты заложников, пу-
бличные казни), все возможные информационные 
ресурсы, добавляя к известным видам терроризма 
(религиозный, политический, идеологический) 
информационный и кибертерроризм. 

В современном мире терроризм и экстремизм 
превращаются в масштабные и технологически 
оснащенные явления, а численность подобных 
организаций с каждым годом увеличивается. 
Так, по некоторым данным, состав радикальной 
исламистской группировки ИГИЛ (Исламское 
государство) достигает 40–50 тыс. чел. [1].

Кто эти люди, которые возглавляют и добро-
вольно вступают в экстремистские организации и 
террористические группы? Каковы их доминиру-
ющие мотивы? Почему они готовы пожертвовать 
собственной жизнью ради групповых идей и це-
лей? Что составляет содержание их личностной 
и социальной идентичности?

До недавних пор ответы на эти вопросы 
формулировались достаточно просто. Лидеру 
экстремистских и террористических групп атри-
бутировались черты экзальтированного человека, 
харизматического фанатика, имеющего серьезные 
нарушения и отклонения в психической сфере. 
Члены подобных групп и организаций рассма-
тривались как малообразованные, агрессивные, 
жестокие зомбированные и зависимые люди с 
патологическими акцентуациями характера. С 
одной стороны, такое объяснение минимизи-
ровало значение и значимость социальных и 
политических требований, выдвигаемых терро-

ристами и экстремистами, несколько (насколько 
это возможно) снижало шок и катастрофичность 
результатов их действий, по-своему объясняя и 
интерпретируя их. Однако, с другой стороны, это 
значительно упрощало и искажало содержание 
социальных представлений о террористических 
и экстремистских организациях, затрудняло вы-
явление и идентификацию потенциальных терро-
ристов, способствовало вовлечению новых членов 
в группы подобного рода [2, 3].

В современных научных исследованиях такая 
упрощенная точка зрения не поддерживается. В 
них убедительно доказывается сложная полиде-
терминированность радикального экстремизма, 
которая включает в себя социальную напряжен-
ность, нестабильность, неопределенность, стра-
тифицированную социальную изоляцию группы, 
ее статус, воспринимаемую дискриминацию 
[4‒7]. В современных исследованиях изучаются 
доминантные характеристики экстремистских 
групп, такие как убежденность в моральном ав-
торитете группы, вера в правильность групповой 
идеологии, ориентация на защиту группы, которой 
угрожают [8]; описываются психологические 
профили типичных представителей террористи-
ческих и экстремистских групп [3], их ключевые 
характеристики – амбивалентное отношение к 
власти, приверженность групповым ценностям 
и нормам, аффективное дистанцирование от 
последствий совершенных действий; суеверие, 
вера в волшебство, искаженная картина мира, 
восприятие оружия как фетиша [9]; исследуются 
последствия террористических атак и пережива-
ния террористической угрозы [10]; разрабаты-
ваются эффективные меры управления рисками 
ксенофобии, противодействия распространению 
идеологии терроризма [11].

Целью данного исследования выступает тео-
ретическая рефлексия психологических механиз-
мов, действие которых приводит к разрыву связей 
в личностных репрезентациях взаимодействия 
Я – Другой как фундаментальном основании со-
циальности, повышая риски актуализации экс-
тремистского поведения личности.

Психологические механизмы,
способствующие разрыву связей
в репрезентациях взаимодействия Я – Другой 

Экстремистские организации не однородны 
по своему составу, но они стремятся к унификации 
членов группы и их стандартизации, поскольку 
усредненный человек, по точному определению 
П. Рикера, «человек без лица» [12], более воспри-
имчив к групповым целям, нормам и правилам и 
их точному соблюдению. Безликий человек – один 
из многих, такой как другие, легко заменяемый и 
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контролируемый, им проще управлять и его легче 
убеждать, поскольку его мысли, чувства и пове-
денческие реакции предсказуемы и предзаданы. 

К такой унификации приводит, на мой взгляд, 
активация психологических механизмов, по сути 
сводящихся к утрате личностного Я как ключевой 
точки отсчета в конструировании и познании 
социального мира, который по-разному обо-
значается исследователями: автоматизирующий 
конформизм (Э. Фромм), деиндивидуализация 
(Л. Фестингер, А. Пепиоун, Т. Ньюком) и депер-
сонализация (Дж. Тернер в рамках теории само-
категоризации). 

Автоматизирующий конформизм описан 
Э. Фроммом как один из механизмов бегства 
человека от свободы, приводящий к замещению 
подлинной личности псевдоличностью, которая 
исполняет определенную роль в соответствии 
с ожиданиями группы и, по сути, редуцирует 
собственную личность до ролевой функции [13]. 
Причины такой редукции Э. Фромм видит в же-
лании человека преодолеть свою малозначимость 
(ничтожность), по сравнению с огромным миром, 
наполненным рисками и опасностями, от кото-
рых «массовый» человек защищается, усваивая 
групповые нормы и соответствуя групповому 
прототипу. В этом случае исчезает дифференци-
ация между Я и не-Я, уходят тревога и страх, а 
подлинность Я подтверждают другие члены груп-
пы. Э. Фромм с грустной иронией пишет: «Пусть 
человек сам не знает, кто он, но хотя бы другие 
будут знать, если он будет вести себя так, как им 
нужно; а если будут знать они, узнает и он, стоит 
только поверить им» [13, с. 208].

Многие исследователи экстремизма утверж-
дают, что неуверенность личности, утрата ею 
собственной значимости, субъективное осознание 
персональной малоценности, снижение позитив-
ности образа Я, а также поиск возможностей их 
восстановления являются главной мотивационной 
силой, которая может подтолкнуть личность к 
насильственному экстремизму [14‒16]. Это про-
исходит в связи с тем, что именно в идеологии, 
основанной на сверхценных идеях и оправдыва-
ющей террор и насилие, личность может найти 
ресурсы для повышения самооценки и собствен-
ной значимости, реализовать потребность в ува-
жении, достижении, компетентности и контроле. 
При этом стремление восстановить собственную 
и групповую значимость подавляет и обесцени-
вает альтернативные цели, снимает запреты и 
табу, приводит к девиантному и асоциальному 
поведению.

А. Круглянски вводит термин «мотивацион-
ный дисбаланс», подчеркивая тем самым наличие 
у личности устойчивой доминирующей потреб-

ности, удовлетворение которой для нее имеет 
первостепенное значение. Несбалансированное 
доминирование той или иной потребности спо-
собствует напряжению в мотивационно-потреб-
ностной сфере личности и расширяет репертуар 
способов удовлетворения фиксированной потреб-
ности, включая ранее неприемлемые. Фиксация 
на доминанте мешает удовлетворению других 
потребностей и их блокированию (чаще всего это 
потребности в безопасности, комфорте, самосо-
хранении) [16]. 

Рефлексия собственной малоценности может 
быть вызвана любыми ситуациями, представляю-
щими угрозы для Я-идентификаций, актуализиру-
ющими субъективно ощутимый диссонанс между 
желаемой и актуальной самооценкой личности, 
уровнем ее самоуважения и самопринятия, ее 
самопрезентацией и переживаниями негативного 
опыта. В ситуациях ослабления Я доминирующим 
выступает мотив самоверификации личности, свя-
занный со стремлением подтвердить или укрепить 
собственные представления о себе, реализуемый 
посредством установления обратной связи с 
Другими, когда их мнения и оценки личности 
становятся более значимыми, чем ее собственные 
представления о себе [17]. 

Ситуации угрозы и ослабления Я включают 
в себя весь спектр внешних обстоятельств, субъ-
ективно воспринятых как опасных для личности 
и угрожающих ей – от ситуаций, связанных с 
физической угрозой телесному Я, до длительных 
психотравмирующих ситуаций, затрагивающих и 
разрушающих ключевые Я-схемы личности. В не-
давних исследованиях, направленных на изучение 
личности осужденных террористов и экстремистов, 
показано, что характерный для них конверсионный 
тип профиля личности может быть объяснен на-
личием в прошлом не отреагированной и не пере-
работанной психической травмы [3].

Деиндивидуализация – полная поглощен-
ность человека социальным контекстом ‒ воз-
никает в сплоченных группах, объективирующих 
своих членов [18], каждый из которых не только 
тотально эмоционально вовлечен в группу и 
привержен ее целям и ценностям, но и сфоку-
сирован именно на группе, не воспринимает ни 
себя, ни других членов ингруппы как отдельных 
уникальных личностей. Деиндивидуализация 
сопровождается снижением уровня самосозна-
ния личности, снятием внутренних ограничений 
и жесткой ориентацией на групповые нормы и 
стандарты, а степень деиндивидуализации зави-
сит от размера группы, ситуационного контекста 
(опасность / безопасность, ожидания наказания / 
вознаграждения), возможности получения груп-
повой поддержки [19]. 
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В рамках нашего анализа важным является то, 
что деиндивидуализация приводит к ослаблению 
связей Я – Другой, характеризуется снижением 
самоконтроля личности, отсутствием необходи-
мости и стремления к различению себя и Другого, 
утратой возможности чувствовать Другого и со-
переживать ему, что актуализирует равнодушие и 
безразличие к ингрупповому Другому, отвраще-
ние и жестокость по отношению к аутгрупповому 
Другому, а также приводит к редукции способ-
ности познавать себя через Другого, вступать в 
диалог с ним и амплифицировать собственное 
развитие и самопознание. Вместо этого происхо-
дит актуализация гипертрофированного чувства 
«Мы» как проявление жесткого этноцентризма, 
наполненного следующим содержанием: избран-
ная группа со сверхценной идеей превосходства 
и исключительности (групповой нарциссизм и 
ингрупповой фаворитизм); группа, с которой 
незаслуженно поступили (акцентирование идеи 
необходимости восстановления справедливости 
любой ценой и поиск новых правил); группа, 
которой извне никто не поможет (фокусирование 
внимания на идеи недоверия и враждебности к 
окружающему миру и веры в собственные силы); 
когерентная группа, целостности и существова-
нию которой в данный момент угрожают (идея 
уязвимости и объединяющий эффект общего вра-
га); группа, психологическим вознаграждением 
для которой является радикализация, связанная 
с изменением убеждений, чувств и поведения в 
направлении оправдания агрессивных действий, 
насилия и террора.

Деперсонализация – адаптивный механизм, 
связанный с нарушениями идентичности лич-
ности, ее отказом от собственного Я в пользу 
коллективного Мы, преобладанием социальных 
идентификаций в процессе самокатегоризации. 
Согласно теориям H. Tajfel [20] и J. C. Turner 
[21] поведенческий рисунок личности и набор 
ее идентификаций могут меняться в зависимо-
сти от локализации на межличностном – меж-
групповом континууме. Более того, существует 
некий оптимум отличительности, при котором 
фундаментальные и конкурирующие потреб-
ности человека в ассимиляции, включенности 
в группу, принадлежности к ней («Я похож на 
других», «Я – часть группы») и дифференциации, 
отличительности от группы («Я – уникален, ис-
ключителен», «Я не такой, как другие») находятся 
в относительном (динамическом) равновесии, при 
этом баланс между ними может быть достигнут 
на групповом уровне через идентификацию с раз-
ными группами [22]. G. J. Leonardelli, M. Brewer, 
C. L. Pickett совершенно обоснованно считают, 
что личность может удовлетворить одновременно 

эти разнонаправленные потребности в том слу-
чае, если потребность в социальном включении 
удовлетворяется личностью внутри ингруппы 
(групповое включение), тогда как потребность в 
дифференциации – за счет сравнения с другими 
группами (межгрупповая дифференциация). При 
этом размер и композиция ингрупп и аутгрупп, 
ситуативный контекст, уровень включенности и 
привлекательности группы имеют существенное 
значение – личность предпочитает быть вклю-
ченной и ассимилированной в особенную, экс-
клюзивную, немногочисленную референтную 
группу, испытывая удовлетворение от такой ин-
клюзии. Исследователи выделяют разные уровни 
инклюзивности, полагая, что чем выше уровень 
инклюзивности, на котором осуществляется само-
категоризация личности, тем более обезличенны-
ми становятся ее самооценки [23]. 

Соответственно, деперсонализация может 
трактоваться как процесс переопределения себя в 
групповом контексте при условии, что личность 
мотивирована и удовлетворена включенностью 
в группу и принадлежностью к ней, разделяет 
групповую идеологию и миссию, безоговорочно 
принимает прототипический образец группы. 
При этом можно солидаризироваться с мнением 
ученых, полагающих, что подобное самопере-
определение или форматирование идентичности 
личности не связано с размыванием персональ-
ной ответственности каждого за коллективные 
действия асоциального характера, желанием 
уйти от персональной ответственности, мораль-
но укрыться в группе, а означает следование 
интернализованным групповым нормам и цен-
ностям [24]. Вместе с тем на индивидуальном 
уровне разрыв связей в репрезентациях взаи-
модействия Я – Другой приводит к отсутствию 
персональной ответственности личности перед 
Другим, самим собой и будущим. На индивиду-
альном уровне можно говорить о поглощении 
личностных Я-образов социальными иденти-
фикациями.

В рамках анализа экстремистских групп, на 
наш взгляд, можно констатировать существен-
ный сдвиг идентификаций личности в сторону 
социальных категорий, что происходит, с одной 
стороны, в связи с групповыми ожиданиями и при-
оритетной востребованностью группой именно 
таких идентификаций, объективацией, имеющей 
место в группе, связанной с отказом от инди-
видуальности; с другой стороны, из-за желания 
самого члена группы быть максимально похожим 
на групповой прототип и самокатегоризироваться 
в терминах принадлежности и включенности в 
группу, эмоциональной вовлеченности и поведен-
ческой приверженности, усиливая ингрупповую 
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когерентность, аутгрупповое отличие и охрану 
групповых границ. В данном случае приоритетной 
является именно аутгрупповая отличительность, 
а личность стремится стать членом той группы, 
социальный прототип которой соответствует тому, 
как она себя видит, оценивает и понимает.

Представляет интерес точка зрения W. B. Swann,
A. Gomez, D. C. Seyle, J. F. Morales, C. Huici, со-
гласно которой при полной поглощенности лично-
сти группой ее личная и социальная идентичности 
становятся функционально эквивалентными. 
Это означает, что активация персональной или 
социальной идентичности повышает готовность 
личности поддерживать экстремальное поведе-
ние от имени группы, сражаться и умереть за 
групповые ценности и идеалы, а синергетическое 
слияние двух форм идентичности приводит к ис-
ключительно высокому уровню экстремального 
поведения [8]. Особо подчеркнем, что авторы 
настаивают именно на процессе слияния личной 
и социальной идентичностей, при котором каждая 
из них может активизировать и направлять груп-
повое поведение, усиливая друг друга. 

На мой взгляд, реализация механизма сли-
яния личной и социальной идентичностей как 
активных и равноправных форм или механизма 
деперсонализации как поглощения личностных 
идентификаций социальными во многом зависит 
от силы самой личности и ее локализации в иерар-
хической структуре организации. Если личность 
характеризуется тотальной целеустремленностью, 
фанатичной убежденностью и решительностью, 
то ее мотивационно мощное личностное Я способ-
но повлиять на групповые процессы, трансформи-
ровать групповой прототип и внести изменения в 
поведенческие сценарии группы. Члены группы 
с преобладанием социальных идентификаций, 
обусловленных приверженностью группе, убеж-
денностью в правоте ее моральных императивов 
и мессианском предназначении, подчиняются 
принятым групповым нормам, целям и правилам 
в соответствии с групповым прототипом.

Помимо поглощения и слияния разных видов 
идентичности, возможен еще один вариант их вза-
имодействия – конфликт, точнее, внутриличност-
ный конфликт идентичностей, что может высту-
пать в качестве предрасположенности личности 
к амбивалентному или девиантному поведению. 
М. Я. Яхъяев, Э. Г. Исаева и А. Р. Сутаева, изучая 
условия психологической безопасности личности 
и формирования противостояния деструктивным 
воздействиям, рассматривают нереализован-
ное Я и внутриличностную конфликтность как 
слагаемые террористической акцентуации [25]. 
Соответственно, интрапсихическая конфликт-
ность, противоречивость и несогласованность 

я-идентификаций могут привести к осознанию 
личности своей нереализованности и малоцен-
ности, желанию разобраться в собственных про-
блемах посредством включения и интеграции в 
жестко организованную группу с четкими целями 
и способами их достижения.

Выводы

Проведенная теоретическая рефлексия пси-
хологических механизмов – автоматизирующий 
конформизм, деиндивидуализация, деперсона-
лизация – на примере экстремистских групп 
показала, что в результате их функционирования 
происходит разрыв связей в личностных репрезен-
тациях взаимодействия Я – Другой. Личностное 
«Я» перестает осознаваться как ключевая точка 
отсчета в конструировании и познании мира, 
уступая место коллективному гипертрофиро-
ванному «Мы», опирающемуся на сверхценные 
идеи избранности и особого предназначения, 
эффекты группового нарциссизма и ингруппового 
фаворитизма. Преобладание мы-идентификаций 
сопряжено с отказом личности от индивидуаль-
ности, снятием внутренних ограничений, жесткой 
ориентацией на групповые нормы и соответствие 
групповому прототипу, а также с исключительно 
высоким уровнем экстремального поведения. 

При этом доминирующим мотивом для лич-
ности при общем мотивационном дисбалансе 
выступает мотив самоверификации, связанный со 
стремлением подтвердить подлинность и аутен-
тичность личности посредством коммуникации 
с ограниченным кругом ингрупповых Других, 
которые не воспринимаются как отдельные уни-
кальные личности, что приводит к отсутствию 
необходимости различения Я и не-Я, себя и 
Другого, редуцированию способности личности 
познавать себя через Другого, вступать в диалог 
с ним и амплифицировать собственное развитие 
и самопознание. 

Ослабление и разрыв связей в диаде Я – 
Другой способствуют утрате возможности лич-
ности чувствовать Другого и сопереживать ему, 
что актуализирует равнодушие и безразличие к 
ингрупповому Другому, нетерпимость к инако-
мыслию и инаковости, отвращение и жестокость 
по отношению к аутгрупповому Другому, его 
дегуманизацию и демонизацию, а также обесце-
нивание человеческой жизни, как собственной, 
так и чужой.

Разрыв связей в репрезентациях взаимодей-
ствия Я – Другой как фундаментальном основа-
нии социальности повышает риски актуализации 
экстремистского поведения личности и приводит 
к легитимации насилия, оправданию террора и 
личностным деструкциям.
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Аннотация. В статье рассматривается система отношений к родителям (к отцу и матери) у детей, страдающих гастроэнтерологи-
ческими и ревматоидными заболеваниями. Исследование отечественных авторов по данной проблематике осуществляется в рамках 
выявления отношения ребенка к болезни и влияния родительского отношения на возникновение и течение заболевания. Через 
призму отношения ребенка к родителям, его восприятия семейной системы отношений определяется специфика взаимодействия в 
триаде «мать–ребенок–отец». В исследовании приняли участие 350 детей в возрасте 10–12 лет, из них 180 школьников с гастроэн-
терологическими заболеваниями и 170 детей с ревматоидными заболеваниями. Методы исследования – беседа и анкетирование. 
Родители детей с гастроэнтерологическими заболеваниями часто конфликтуют и переносят конфликт в плоскость отношений с 
ребенком, вовлекая его в скандал. Матери детей с ревматоидными заболеваниями защищают их от строгого отца через слезы и 
истерики, что вызывает у ребенка жалость к матери и большую неприязнь к отцу. Недостаток внимания и заботы, в большей степени 
матери, дети с гастроэнтерологическими и ревматоидными заболеваниями компенсируют через свою болезнь. 
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Abstract. The article examines the system of relations to parents (to father and mother) in children suffering from gastroenterological 
and rheumatoid diseases. The study of domestic authors on this issue is carried out in the framework of identifying the child’s attitude 
to the disease and the influence of parental attitude on the occurrence and course of the disease. Through the prism of the child’s 
attitude to parents, his perception of the family system of relations, the specificity of interaction in the triad “mother–child–father” is 
determined. The study involved 350 children aged 10–12 years, including 180 schoolchildren with gastroenterological diseases and 170 
children with rheumatoid diseases. Research methods are conversation and questioning. Parents of children with gastroenterological 
diseases often conflict and transfer the conflict to the plane of relations with the child, involving him in a scandal. Mothers of children with 
rheumatoid diseases protect them from a strict father through tears and tantrums, which makes the child feel sorry for the mother and 
a great dislike for the father. Lack of attention and care, mainly of mothers, children with gastroenterological and rheumatoid diseases 
compensate through their illness.
Keywords: relationship system, family system, children with somatic diseases, mother–child–father triad
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На протяжении последнего десятилетия 
важным и актуальным вопросом остается со-
хранение и укрепление здоровья в школьном 
возрасте. Соматические заболевания все больше 
рассматриваются с позиции биопсихосоциональ-
ного подхода, должное внимание уделяется пси-
хологическому фактору. Психогенные факторы, 
обусловливающие возникновение и протекание 
соматической болезни в детском и подростковом 
возрасте, имеют иную специфику организации. 
Важно учитывать особенности детско-родитель-
ских и супружеских отношений, тип воспитания, 
конфликтность, успеваемость детей в школе, 
особенности взаимодействия со сверстниками, 
наличие друзей и т.д.

Актуальность данного исследования об-
условлена тем, что помощь детям и подросткам 
с хроническими соматическими заболеваниями 
в большей степени разрабатывалась в рамках 
биологического редукционизма, т. е. традици-
онной естественнонаучной парадигмы, где осу-
ществлялось лишь симптоматическое лечение. 
Недостаточно разработан вопрос психогенных 
причин возникновения и течения соматических 
заболеваний, а именно особенности отношения 
ребенка к отцу и матери, специфика взаимодей-
ствия родителей (стимул) и последующая про-
екция и перенос этих отношений в плоскость 
воспитания (реакция). 

Изложение основного материала

А. Ф. Лазурский рассматривал личность как 
систему отношений с окружающим миром на всех 
уровнях ее функционирования – биологическом, 
психологическом и социальном. По мнению авто-
ра, система отношений является ядром личности, 
которое базируется на отношении личности к 
объектам и предметам окружающего мира [1].

Согласно теории В. Н. Мясищева квинт-
эссенцией личности является ее отношение к 
действительности. Вся сущность личности, ее 
неповторимость и многогранность выражаются в 
образующих ею отношениях с действительностью 
и самой собой [2]. Отношение личности к субъ-
екту взаимодействия осуществляется на разных 
уровнях функционирования. Комбинация цен-
ностно-смысловых, когнитивных и эмоциональ-
ных компонентов отношения реализует поведение 
личности к субъекту взаимоотношений [3]. 

Отечественные ученые изучали особенности 
системы отношений личности с соматическими 
заболеваниями. Хронические соматические за-
болевания обусловливают изменения в структуре 
психики личности, происходит трансформация 
системы отношений как с другими, так и с со-
бой [4, 5]. 

Болезнь в детском возрасте является инди-
катором особенностей семейных отношений. Ре-
бенок может воздействовать на родителя посред-
ством болезни, а также сама болезнь может быть 
выгодна родителю. Так, соматическое заболевание 
может быть средством решения проблем – развод, 
конфликты между родителями, их занятость на ра-
боте и т.д. Данный факт выступает ценностно-мо-
тивационным компонентом системы отношения 
личности к болезни. Усилия всех членов семьи в 
случае регуляции с помощью болезни семейных 
взаимоотношений направлены на бессознательное 
сохранение заболевания [6, 7]. 

Соматическое заболевание в детском и под-
ростковом возрасте рассматривается как психосо-
матическое расстройство, где ведущим является 
психогенный фактор возникновения и течения 
заболевания. В свою очередь, семейная система 
оказывает непосредственное воздействие на ход 
заболевания, лечение и выздоровление [8].

Согласно исследованиям Е. Г. Филяковой, 
В. В. Николаевой, В. Н. Касаткина у школьников с 
язвенной болезнью доминирует эгоцентрическая 
направленность, потребности в любви и признании 
не удовлетворены, высокий уровень тревожности 
и негативное отношение к окружающим. У детей 
и подростков с ревматоидными заболеваниями 
преобладают инфантильность, грусть и печаль, де-
прессивные проявления и чувство ущербности [9]. 
Семейная система у детей с заболеваниями ЖКТ 
характеризуется повышенной конфликтностью, 
подавлением желаний и потребностей ребенка, 
чрезмерным вмешательством в мир ребенка. В 
этих семьях отсутствует проявление эмоциональ-
ной вовлеченность, теплоты и эмпатийности в 
системе детско-родительских отношений [10].

Таким образом, изучение системы отноше-
ний, а именно отношений ребенка к отцу и матери, 
позволяет через призму восприятия ребенка вы-
явить особенности семейной системы, в частно-
сти специфику детско-родительских отношений. 
В литературе достаточно полно изучен вопрос вза-
имоотношений в диаде «мать‒ребенок» в семьях 
с соматическими заболеваниями, но недостаточно 
исследований триадных отношений «мать‒ребе-
нок‒отец» с позиции восприятия ребенка. 

Цель статьи – определить особенности от-
ношения к родителям детей с гастроэнтерологи-
ческими и ревматоидными заболеваниями. 

Выборка и методики исследования

В исследовании приняли участие 350 детей 
в возрасте 10‒12 лет, которые находились на ста-
ционарном лечении в гастроэнтерологическом 
и ревматоидном отделениях Республиканской 
детской клинической больницы. В группу 1 
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Убеждения в отношении отца и матери у детей с соматическими заболеваниями, %
Beliefs about the father and mother in children with medical conditions, %

Система 
отношений Компоненты Группа 1, n = 180 Группа 2, n = 170

Отношение 
к отцу

Желаемые 
Больше играл со мной – 30% Больше проводил со мной время – 34,2%
Жил с нами – 10% Жил с нами – 12,9%
Не ссорился с мамой – 16,7% Не ругал меня за уроки – 21,7%

Реальные

Много работает – 13,8% Иногда бывает дома – 14,1%
Любит меня – 25% Любит меня – 24,7%
Не любит меня – 15% Не любит меня – 16,5%

– Скучаю по отцу – 10,6%

Эмоционально 
окрашенные

Самый лучший – 45% Добрый – 40%
Строгий – 20% Злой (боюсь его) – 17,6%

Отношение 
к матери

Желаемые
Меньше ругалась – 35% Меньше плакала – 29,4%
Была радостнее – 45% Была радостнее – 45,3%
Больше разговаривала со мной – 25% Больше проводила время со мной – 30%

Реальные
Заботится обо мне, когда болею – 60% Заботится обо мне, когда болею – 74,7%
Иногда не права – 12,2% Часто занята – 20%

Эмоционально 
окрашенные

Любимая – 75% Любимая – 76,4%
Добрая – 45% Лучший друг – 30%
Красивая – 55% Красивая – 70%

– Мы с ней похожи – 17,6%

во шли 180 школьников, находившихся на лечении 
в гастроэнтерологическом отделении (гастро-
дуеденит, эрозивный гастрит и другие формы 
гастрита), 90 мальчиков и 90 девочек. В группу 
2 вошли 170 детей, находившихся на лечении в 
ревматоидном отделении больницы (ювениальные 
идеопатические артриты, склеродермия и отеки 
суставов), 85 мальчиков и 85 девочек.

У всех детей установлена хроническая форма 
заболевания. Диагностика школьников прово-
дилась на третьи сутки после госпитализации, 
лечащие врачи оценивали их состояние как удов-
летворительное. Дети получали медикаментозное 
лечение в соответствии с диагнозом. У 15% детей 
гастроэнтерологического профиля и у 17,6% рев-
матоидного профиля родители в разводе, с ними 
проживает отчим. В этих семьях дети общаются с 
родными отцами, неполнородных сиблингов нет.

Для достижения поставленной цели исполь-
зовались такие методы исследования, как опрос и 
беседа. Беседа осуществлялась после проведения 
опроса с целью уточнения полученных данных и 
дополнительного сбора информации в соответ-
ствии с целью исследования.

С помощью модифицированной методи-
ки незаконченных предложений выявлялись 
особенности системы отношений: отношение 
к отцу и отношение к матери у детей с сомати-
ческими заболеваниями разного профиля. Дети 
не были ограничены в количестве вариантов 
ответов. С помощью ранговой корреляции Спир-
мена выявлялась статистическая взаимосвязь 
отношения к отцу и к матери у детей с разным 
профилем заболевания. Математическая обра-
ботка данных осуществлялась с помощью ком-
пьютерного пакета статистических программ 
Statistica 20.

Результаты исследования

На первом этапе эмпирического исследова-
ния определялась специфика отношения детей с 
соматическими заболеваниями разного профиля 
к отцу и к матери. Ответы респондентов внутри 
каждого блока разделены на желаемые, реальные 
и эмоционально окрашенные. В таблице пред-
ставлено процентное распределение показателей 
по наиболее характерным высказываниям испы-
туемых в отношении родителей.

Таким образом, большинство детей гастро-
энтерологического профиля считают, что их отец 
самый лучший, любящий, но и строгий. В ходе 

беседы дети отметили, что строгость отца про-
является в наказаниях за несделанные уроки или 
домашние дела, запрете сидеть за компьютерными 

В. Р. Ушакова. Система отношений к родителям у детей, страдающих заболеваниями
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играми или телефоном. 15% испытуемых считают, 
что их не любят, часть из этих детей проживают 
с отчимами, а часть воспринимают отца строгим. 
Из-за того, что отец много работает, он проводит с 
ними мало времени. Большинство девочек, кото-
рые хотят, чтобы отец меньше ссорился с мамой, 
воспринимают его строгим. 

Отметим, что дети с заболеваниями ревма-
тоидного профиля воспринимают своего отца 
добрым, любящим и злым. В ходе беседы дети 
отметили, что им сложно подстроиться под на-
строение папы – он бывает и добрым, и злым, что 
вызывает у них страх и ступор. Злость отца про-
является в виде криков, порицаний и наказаний за 
оценки. Поэтому 21,7% школьников хотят, чтобы 
отец не ругал их за учебу и проделки. Большин-
ство детей, которые считают, что папа их не любит, 
проживают с отчимом и (или) воспринимают отца 
злым. Дети отмечают, что папа много работает, 
редко бывает дома, а им хочется, чтобы он больше 
времени проводил с ними. 

Большинство детей гастроэнтерологического 
профиля считают маму любимой, доброй и краси-
вой. По их мнению, мама много ругается и кричит 
и им хочется, чтобы она была более радостной и 
общительной. В ходе беседы дети отметили, что 
им не хватает спокойного общения с мамой, ее 
заинтересованности в отношении их желаний и 
увлечений. Мамин интерес ограничен уроками 
и домашними делами. Дети считают, что мама 
несправедливо их ругает. Большинство детей, 
которым не хватает материнского общения, в пе-
риод болезни получают от мамы заботу. Для детей 
выгода от болезни состоит в получении внимания, 
заботы и теплоты от матери. 

Большинство детей ревматоидного профиля 
воспринимают маму как любящую и красивую. 
Для большинства девочек мама является лучшим 
другом. Независимо от пола дети считают, что 
они с мамой похожи, что мама много плачет, им 
хотелось бы видеть ее более радостной. Дети 
отмечают, что мама часто занята на работе или 
делами по дому, а когда они болеют, она о них 
заботится и больше уделяет внимания. Это как 
раз то, чего школьникам не хватает – совместного 
времяпрепровождения с мамой.

На следующем этапе исследования мы от-
дельно проранжировали высказывания в каждом 
блоке по группам, с помощью ранговой корре-
ляции Спирмена выявили статистическую взаи-
мосвязь отношения к отцу и отношения к матери 
у детей с соматическими заболеваниями разного 
профиля. Это дало нам возможность построить 
отдельный профиль системы отношений у детей 
с гастроэнтерологическими и ревматоидными 
заболеваниями.

У детей с гастроэнтерологическими забо-
леваниями выявлена следующая особенность: 
чем меньше отец будет ссориться с мамой, тем 
мама меньше будет ругать и наказывать ребенка 
(rs = 0,7) и будет более радостная (rs = 0,62). Также 
на фоне ссор отца с матерью мама в отношении 
ребенка проявляет несправедливость: повышает 
тон, сердится и наказывает за незначительные 
провинности (rs = 0,54). Таким образом, эмо-
циональное состояние матери и ее отношения с 
ребенком обусловлены особенностями взаимоот-
ношений с отцом. 

Также выявлено, что чем больше дети гастро-
энтерологического профиля воспринимают отца 
самым лучшим, тем больше воспринимают мать 
как любящую (rs = 0,58) и добрую (rs = 0,63). Когда 
школьники ощущают любовь отца, то видят маму 
красивой и привлекательной (rs = 0,49). Строгость 
отца тесно взаимосвязана с желанием детей, что-
бы мама больше заботилась о них и оказывала 
поддержку (rs = 0,72). 

Установлена взаимосвязь потребности детей 
в совместном времяпрепровождении с отцом и 
потребности во внимании и общении с матерью 
(rs = 0,64). Это свидетельствует о том, что дети не-
дополучают внимания от обоих родителей. Когда 
школьникам не хватает внимания и совместного 
досуга с отцом, они могут получить любовь и за-
боту от матери лишь во время болезни (rs = 0,55). 
Важно отметить, что когда дети не чувствуют 
любовь и поддержку со стороны отца (rs = 0,46), в 
случаях, когда папа проживает отдельно (rs = 0,48) 
и родители часто ссорятся (rs = 0,52), любовь, 
внимание и заботу дети получают от матери лишь 
в случае болезни. 

Определена тесная взаимосвязь между силь-
ным желанием детей с ревматоидными заболева-
ниями больше быть с отцом (rs = 0,68) по причине 
его частого отсутствия дома (rs = 0,70) и занятости 
матери на работе и домашними делами. Следова-
тельно, у большинства школьников ревматоидного 
профиля оба родителя заняты на работе и(или) бы-
товыми вопросами. Выявлена взаимосвязь между 
потребностью детей больше проводить времени с 
отцом и стремлением больше проводить времени 
с матерью (rs = 0,5). Дети, скучающие по отцу 
(rs = 0,55) и нуждающиеся в спокойном папе 
(rs = 0,62), стремятся быть ближе к матери и боль-
ше проводить времени с ней. Школьники считают, 
что чем меньше отец будет их ругать и повышать 
голос, тем меньше мама будет плакать (rs = 0,57). 

Установлена тесная взаимосвязь между 
любовью отца к ребенку и восприятием мамы 
как любимого человека (rs = 0,7). Большинство 
девочек воспринимают отца добрым, а маму ‒ кра-
сивой (rs = 0,65) и считают, что похожи с мамой 
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внешне и поведением (rs = 0,7). Определено, 
что когда дети, с одной стороны, боятся отца 
(rs = 0,5), с другой стороны, нуждаются в его 
внимании и совместном времяпрепровождении 
(rs = 0,46), а он отсутствует дома (rs = 0,53), мать 
проявляет заботу и внимание по отношению к 
детям лишь когда они болеют. 

Подобные результаты эмпирического иссле-
дования были получены Д. И.  Илхамовой при 
изучении особенностей детско-родительских от-
ношений у детей с хроническими соматическими 
заболеваниями. Автор выявила корреляты между 
соматическим состоянием детей и родительскими 
конфликтами [11]. И. А. Симоненко и А. В. Шев-
ченко отмечают, что у отцов детей с гастроэнте-
рологическими заболеваниями диагностируется 
недостаточная зрелость родительских чувств, они 
склонны к конфликту и переносят его в плоскость 
детско-родительских отношений [12]. 

Выводы

Итак, детям не хватает внимания отца, его 
теплоты и ласки, проведения совместного досуга. 
Так, дети гастроэнтерологического профиля ис-
пытывают дискомфорт из-за родительских ссор, 
дети ревматоидного профиля подстраиваются под 
непредсказуемое настроение отца. Им также не 
хватает внимания, заботы и проявления интереса 
со стороны мамы. Дети гастроэнтерологического 
профиля испытывают дискомфорт и напряжение, 
когда мама ругается и злится. В свою очередь, 
дети с заболеваниями ревматоидного профиля 
испытывают жалость, панику и тревогу, когда 
мама плачет.

Выявлено, что в семьях детей с соматиче-
скими заболеваниями в большинстве случаев 
мать уделяет внимание, заботится, поддерживает 
и общается с ребенком лишь когда он болеет. 
Следовательно, дети в этом случае получают то, 
в чем больше всего нуждаются – родительскую 
теплоту и любовь. Предполагаем, что болезнь 
является одним из способов сплотить и помирить 
всю семью возле больного ребенка.
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Проблема обучения межкультурному взаимо-
действию на протяжении последних десятилетий 
является актуальной для педагогической науки 
[1‒4]. О. Ф. Король отмечает, что в «содержании 
научных исследований межкультурного взаимо-
действия обнаруживаются представления о раз-
нообразии контактов между культурами, ведущих 
к изменению индивидуальных и социальных 
характеристик каждой из взаимодействующих 
групп и их отдельных представителей, а также к 
интеграции их определенных качеств и свойств» 
[5, с. 349], что важно для формирования вторичной 
языковой личности.

Современные требования к подготовке 
аспирантов любого высшего учебного заведения 
включают в качестве обязательного изучение 
курса иностранного языка, привязанного к науч-
ной специальности обучающегося. ФГОС ВО по 
направлению подготовки кадров высшей квали-
фикации 40.06.01 «Юриспруденция» содержит две 
универсальные компетенции, развитие которых 
предполагает обучение иностранным языкам в 
аспирантуре: «УК-3 – готовность участвовать 
в работе международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-об-
разовательных задач; УК-4 – готовность исполь-
зовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на иностранном языке» [6], что 
обусловливает организацию содержания обуче-
ния. Приобретаемая в аспирантуре квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
также требует уточнения содержания обучения 
с точки зрения развития межкультурной компе-
тенции и навыков осуществления выпускниками 
аспирантуры межкультурной коммуникации не 
только в сфере юриспруденции, но и в области 
педагогической деятельности.

Указанные универсальные компетенции пред-
полагают развитие следующих знаний, умений и 
навыков, обусловливающих успешность межкуль-
турного взаимодействия: 1) знаний терминологии 
сферы юридической и образовательной деятель-
ности, проблем воспитания и образования в 
учебных заведениях высшего образования страны 
изучаемого языка, особенностей грамматического 
строя иностранного языка, основ теории перевода 
и типологии видов чтения; 2) умений осущест-
влять коммуникативные намерения в устной и 
письменной формах в профессиональной педаго-
гической и юридической деятельности; 3) навыков 
поиска профессиональной и лингвокультурной 
информации, а также письменного перевода, 
устного и письменного реферативного изложения 
прочитанного на английском и русском языках.

Несмотря на то, что курс иностранного языка 
в юридическом вузе (в данном случае английско-
го) по программам бакалавриата, магистратуры 
и специалитета носит профессиональную на-
правленность, а поступившие на курс обучения в 
аспирантуру имеют базовые знания о националь-
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но-культурных особенностях права, юридической 
терминологии и системе юридического образова-
ния в англоязычных странах, специфика обучения 
английскому языку в аспирантуре ставит перед 
обучающимися более сложные задачи по осво-
ению лингвокультурного материала. Эта спец-
ифика обусловлена тем, что тематика учебных 
материалов дифференцируется в соответствии 
с номенклатурой юридических специальностей 
Высшей аттестационной комиссии, а также 
особенностями системы юридического образо-
вания в англоязычных странах, знание которых 
предопределяется положениями соответствующей 
универсальной компетенции (УК-3).

Курс иностранных языков в Саратовской 
государственной юридической академии пред-
усматривает 20 ч лекционного курса и 80 ч прак-
тических занятий. Лекционный курс представлен 
такими темами, как «Национально-культурная 
специфика лексики и юридической терминоло-
гии», «Основы межкультурного профессиональ-
ного общения юристов», «Основы теории пере-
вода научной юридической литературы», а также 
обзорным курсом грамматики английского языка. 

Е. П. Глумова, рассматривая проблему обуче-
ния межкультурному общению будущих учителей 
иностранных языков, отмечает, что «процесс 
формирования способности к межкультурному 
взаимодействию … должен быть уточнен по-
средством раскрытия отдельных компонентов 
стратегической цели. Так, совершенно необходи-
мым видится развитие у студентов способности 
транслировать научные знания, вступать в на-
учные дискуссии, основываясь на достижениях 
отечественной науки, а также на научных знаниях 
другого лингвосоциума… Соответственно этому 
необходимо уточнить содержание межкультурно 
ориентированного обучения» [7, c. 228]. Автор 
считает, что содержание языковой подготовки 
должно включать в себя следующие компоненты: 
1) научные лингвокультурные знания, связан-
ные с профессией; 2) знание научных и про-
фессиональных сфер межкультурного общения; 
3) темы, соответствующие содержанию професси-
ональных дисциплин; 4) типичные ситуации про-
фессионального общения; 5) наличие текстового 
материала, способствующего освоению лингво-
культурного материала; 6) знание культурно-мар-
кированных лексических средств [7, c. 229‒230]. 
Все перечисленные компоненты содержания об-
учения взаимосвязаны и обусловлены. 

Данный подход в целом соответствует 
определению термина содержание образования, 
который определяется как «педагогически адап-
тированная система знаний, умений и навыков, 
опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение которой 
обеспечивает развитие личности. Специальное 
образование дает человеку знания и умения, не-
обходимые в конкретной отрасли деятельности» 
[8, c. 349].

Наличие двух компетенций, которыми долж-
ны овладеть аспиранты при изучении иностранно-
го языка, а также то, что курс иностранного языка 
связан с конкретной специальностью номенклату-
ры Высшей аттестационной комиссии, обусловли-
вает сложность определения содержания обучения 
иностранному языку. Так, аспирант, сдавший 
экзамен кандидатского минимума, обучаясь по 
одной юридической специальности, вынужден 
пересдавать его в случае смены специальности 
для коррекции знаний, умений и навыков в соот-
ветствии со специальностью, по которой защища-
ется диссертационное исследование. Количество 
юридических специальностей в номенклатуре 
ВАК значительно – 15 [9].

В связи с тем, что, пройдя курс обучения в 
аспирантуре, обучающийся получает комплекс-
ную квалификацию «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь», рабочая программа по 
иностранным языкам в Саратовской государ-
ственной юридической академии предусматривает 
освоение знаний в соответствии с двумя разде-
лами и четырьмя темами: «Раздел 1. Развитие 
коммуникативных навыков для решения научных 
задач. Тема 1. Развитие коммуникативных навы-
ков, связанных с общим направлением подготовки 
(чтение, перевод, говорение). Тема 2. Развитие 
коммуникативных навыков, связанных с про-
филем подготовки (чтение, перевод, говорение). 
Раздел 2. Развитие коммуникативных навыков 
для решения образовательных задач. Тема 3. Раз-
витие коммуникативных навыков по проблемам 
воспитания (чтение, перевод, говорение). Тема 
4. Развитие коммуникативных навыков по про-
блемам дидактики (чтение, перевод, говорение)» 
[10]. Темы 1, 3, 4 являются общими для изучения 
аспирантами, обучающимися по всем профилям 
(специальностям номенклатуры ВАК). 

Тема 1. Развитие коммуникативных навыков, 
связанных с общим направлением подготовки 
включает в себя курс повторения грамматики, 
а также овладение общенаучной и общеправо-
вой терминологией на основе таких категорий, 
как «метод», «подход», «проблема», «система», 
«право», «законодательство», «государство» и др. 

Тема 2. Развитие коммуникативных навы-
ков, связанных с профилем подготовки (чтение, 
перевод, говорение) предполагает вариативность 
содержания обучения в соответствии с профилем 
подготовки. Вариативность обусловлена специфи-
кой предполагаемой сферы профессионального 
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общения (например: межкультурные сходства и 
различия гражданских правоотношений, межкуль-
турные сходства и различия уголовно-правовых 
отношений, межкультурное общение в сфере фи-
нансового и банковского права, конституционного 
права, арбитражного процесса и т.д.).

Тема 3. Развитие коммуникативных навыков 
по проблемам воспитания требует обращения к 
культурологическим знаниям этого процесса в 
зарубежных вузах. Например, в англоязычных 
юридических вузах воспитательный процесс 
организован так, чтобы помочь студенту стать 
конкурентоспособным на рынке труда. Юри-
дические вузы предлагают участие студентов в 
юридических обществах, где, кроме дополни-
тельных юридических связей, студенты получают 
возможность осуществлять работу по интернету, 
что приветствуется будущими работодателями. 
Кроме того, поощряется занятие журналистикой, 
участие в дебатах и т.д. [11]. Большое внимание 
уделяется привитию здорового образа жизни, 
особенно занятиям спортом [12].

Тема 4. Развитие коммуникативных навыков 
по проблемам дидактики связана с особенностями 
обучения юристов. В этом плане важным является 
знание о разграничении юридической профессии 
в Великобритании в соответствии с двумя отрас-
лями (солиситоры и барристеры), об обучении в 
Судебных Иннах (Inns of Court), о формировании 
Судебных Иннов в США и обучении в юриди-
ческих клиниках, которые в отличие от России 
имеют более длительную историю развития, и др. 

В соответствии со второй темой уточняется 
тематика общения, выявляются типичные си-
туации, характерные для профиля подготовки, 
отбирается соответствующий аутентичный 
текстовый материал, который способствует 
освоению запаса культурно-маркированных 
терминологических единиц, представленного в 
конкретной сфере общения, четко обозначенной 
в разделах «Область исследований» паспортов 
специальностей. Так, в соответствии с паспор-
том специальности 12.00.13 «Информационное 
право» релевантными для обучающихся по этой 
специальности являются следующие ситуации 
общения: информационная среда и информаци-
онные ресурсы, государственное управление в 
сфере информационных отношений, правовой 
режим информации в государстве, международ-
ная информационная безопасность и др. [13]. 
Для обучающихся по специальности 12.00.07 
«Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право» важными среди прочих 
являются следующие правовые ситуации: ре-
гулирование корпоративных отношений в госу-
дарстве, особенности корпоративных договоров, 

формирование уставных капиталов корпораций, 
особенности конфликтов в корпоративных отно-
шениях и др. [14]. В рамках каждой темы выяв-
ляются эквивалентные, частично эквивалентные 
и безэквивалентные (культурно-маркированные) 
терминологические единицы.

Таким образом, содержание обучения аспи-
рантов иностранному языку в юридическом вузе 
с целью освоения ими знаний, умений и навыков 
межкультурного взаимодействия обусловлено 
универсальными компетенциями и необходимо-
стью организации учебного процесса в соответ-
ствии с комплексной квалификацией «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь».
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Аннотация. В свете набирающей обороты технологической революции обострился вопрос жизнеспособности традиционного об-
разования. Сторонниками цифровой трансформации пытаются доказать его неэффективность в новых условиях. Школы и вузы 
запугивают поколением «неподдающихся» стандартным подходам «зетов», большую часть свободного времени проводящих в сети, 
с клиповым мышлением, неспособностью долгой концентрации внимания и прочими особенностями. Противники цифровизации 
стараются оградить подростков от неограниченного использования гаджетов. Обсуждаются вопросы о разумном использовании 
цифровых устройств, не наносящем вреда здоровью. Весной 2020 г. ситуация складывалась таким образом, что «вред» от долго-
временного общения молодежи с гаджетами становился несопоставимым с возможностью остановки процесса обучения. Учебные 
заведения экстренно перешли на работу в дистанционном формате. Переход вскрыл множество проблем, которые по возможности 
решались в ходе процесса. Стало очевидным, что как единственно возможный формат работы дистанционное обучение использо-
вать невозможно. Каким станет образование будущего, будет зависеть от многих факторов. Останется оно всеобщим со знаком ка-
чества традиционного образования или подвергнется радикальной трансформации? Цель данной статьи – выяснить, так ли сильно 
отличается новое поколение молодежи, что о его «броню» разбиваются все подходы традиционной системы образования. Или же 
под флагом поколения Z продвигается идея коренного перехода к абсолютно новому образованию.
Ключевые слова: цифровые технологии, теория поколений, поколение Z, традиционное образование, дистанционное обучение, 
образование будущего 
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Введение

Начало 2020 г. стало своеобразной проверкой 
готовности системы образования к переменам. 
Произошла глобальная «обкатка» технологий 
дистанционного обучения. 

Стремительный переход к цифре выявил 
множество проблем, которые с различной степе-
нью успешности решались «в полевых условиях» 
в ходе процесса. Выявлены как плюсы, так и 
минусы дистанционного образования. Процесс 
обучения не был остановлен. Однако несовер-
шенные образовательные платформы давали сбой. 
Технические возможности многих потребителей 
образовательных услуг оставляют желать луч-
шего. Как у обучающих, так и у обучающихся 
отмечена психологическая неготовность к новому 
формату работы. Очевидно, что убедительных 
доказательств повышения качества образования 
с помощью тотальной цифровизации пока не на-
блюдается. 

Цифровизация, о которой мы слышим ото-
всюду, становится составляющей жизни совре-
менного общества. Переход к цифре объясняется 
необходимостью эффективной работы и суще-
ствования в среде, где стремительно развиваются 
информационные технологии. Постепенно че-
ловек получает доступ к использованию новых 
возможностей и становится частью информаци-
онного общества. 

Поколение Z: «они не такие, как мы»?

В последние десятилетия широкую из-
вестность в мире получила теория поколений 
У. Штрауса и Н. Хоува, разработанная на основе 
анализа истории США. Адаптироать эту теорию 
к реалиям нашей страны постарались Е. Шамис 
и А. Антипов. 

Так называемое поколение Z привлекает к 
себе больше всего внимания. Сосуществование 
в реальном и цифровом мире становится нор-
мальным явлением для его представителей. Про-
блемам «зетов» посвящено огромное количество 
исследований, в которых много говорится об 
«экранной зависимости», рассредоточении вни-
мания, снижении объема памяти, дегенерации 
познавательных процессов, снижении качества 
сна, повышенной возбудимости и т.д. Специали-
сты обеспокоены столь стремительной цифрови-
зацией детства. Л. Иванова, научный сотрудник 
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья им. Н. А. Семашко» считает, что «до 
широкомасштабного внедрения гаджетов в про-
цесс обучения, необходимо провести длительные 
исследования… а также разработать нормы для 
их применения, с привлечением психологов, 
психофизиологов, клиницистов и организаторов 

здравоохранения» [1]. Однако как бы родители 
и профессионалы не пытались уберечь своих 
детей от неограниченного влияния гаджетов, из-
бежать их использования оказалось невозможно. 
Министерство просвещения в августе 2019 г. 
опубликовало «Методические рекомендации об 
использовании средств мобильной связи в обще-
образовательных организациях» [2] «с целью 
снижения негативного влияния на здоровье», а в 
начале 2020 г. мы столкнулись с массовой цифро-
визацией процесса обучения.

Сторонники реформы образования также про-
явили интерес к поколению Z. Стала продвигаться 
идея о «радикальном» отличии его представителей 
от всех предыдущих поколений. Как следствие: 
старые подходы к их обучению утрачивают силу, 
и спасти ситуацию способна модернизация обра-
зования. Но так ли сильно отличается поколение Z 
от остальных, что к нему требуются «революци-
онные» подходы в построении образовательного 
процесса?

Анализ характеристик «зетов» показывает, 
что, например, многозадачность, приписываемая 
современным подросткам и продвигаемая как 
тренд настоящего времени, ‒ это не характери-
стика поколения. Она присуща, скорее, более 
старшим людям и связана со зрелостью нервной 
системы. Но даже среди взрослых процент спо-
собных успешно справляться с многозадачностью 
невысок. И часто следствием одновременной 
работы в разных направлениях становятся утом-
ляемость, рост ошибок выполнения, неглубокое 
восприятие информационного потока. Более того, 
доказано, что режим последовательного решения 
задач гораздо эффективнее [3]. 

Низкий контроль над концентрацией вни-
мания, свойственный «зетам», наблюдался и у 
представителей других поколений. Согласно 
Л. Выготскому подростковый возраст ‒ самый не-
уравновешенный и изменчивый период. Именно 
поэтому во время занятий внимание обучаемых 
стимулируется преподавателем. И постепенно в 
ходе учебной деятельности учащиеся вырабатыва-
ют навык поддержания произвольного внимания. 

Введенное Э. Тоффлером клиповое мыш-
ление понимается как «фрагментарное по-
верхностное знание» [4]. Его часто связывают 
с многозадачностью. Клиповое мышление ‒ 
приобретенный вид мышления. Информация 
поступает без анализа и отражается в сознании 
клипами, без учета логических связей между 
ними. Проблемы такое мышление создаст своему 
обладателю только в том случае, если у человека 
не развиваются другие виды мышления. Следу-
ет вспомнить, что особенностью мыслительной 
деятельности подростка является формируемое 
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в процессе традиционного обучения постепенное 
изменение соотношения между конкретно-образ-
ным и абстрактным видами мышления в пользу 
абстрактного. Получается, что опасения излишни, 
и дополнительно приобретаемый навык «клипо-
вости» позволяет быстро находить решение при 
выполнении поставленных задач.

Можно и дальше анализировать приписы-
ваемые молодежи негативные стереотипы ради 
использования «моральной паники» для про-
движения идей трансформации образования. 
Н. В. Богачева, развеивая «мифы» о поколении 
Z, пишет: «Проще доказать, что с молодым по-
колением что-то не так, чем признать, что с ним 
все в порядке» [цит. по: 5]. 

Возможные преспективы

Окружающий мир меняется стремительно, а 
вместе с ним меняемся и мы. Так было и раньше. 
Общество развивалось. Появлялись нукоемкие 
производства, требующие высококлассных специ-
алистов, постоянно повышающих свою квалифи-
кацию. Образование всегда чутко реагировало на 
подобные вызовы.

Новое время требует специалистов с высоким 
уровнем интеллектуальной лабильности, спо-
собных к самообразованию на протяжении всей 
жизни. Консервативные методы, по утверждениям 
специалистов, ратующих за переформатирование 
образования, уже не работают с прежней эффек-
тивностью. Так, Д. Песков, характеризуя вузы с 
традиционным подходом, констатирует: «Если 
больного пичкать допингом, он еще немного по-
прыгает, но ничего хорошего он уже не сделает, 
поэтому надо позволить “больному” умереть и 
построить образовательную систему совершенно 
иного принципа» [6]. То есть речь идет именно об 
ином подходе. В чем же его особенности?

Система образования нацелена на формиро-
вание качеств личности, необходимых обществу 
для включения в необходимые виды деятель-
ности [7]. Образование должно ориентироваться 
на удовлетворение потребностей работодателя. 
Согласно этим требованиям вырабатываются 
компетенции будущих специалистов. Компания-
работодатель предъявляет все больше требова-
ний к профессиональному уровню нанимаемого 
сотрудника, от которого ожидается готовность 
работать в условиях быстрой смены технологий 
и непрерывного саморазвития. «Образование 
будет все более и более специализированным, 
профессионалов широкого профиля будет все 
меньше» [8]. 

Станет ли образование нового образца до-
ступным для всех без исключения граждан? 
«В будущем будут разные модели университе-

тов... Образование будущего разделится на два 
вида – “компьютерное”, оно будет дешевым, и 
“человеческое”, оно будет дорогим, потому что 
знания стремительно обесцениваются, а соци-
альные связи и возможность учиться лицом к 
лицу будут только дорожать» [6]. «Массовость 
высшего образования неминуемо вступит в 
противоречие с возможностью отдельных граж-
дан, обладающих повышенным достатком, обес-
печить для себя и своих детей особые условия, 
в то время как провозглашаться будет всеобщая 
доступность и равенство прав» [8].

Образование постепенно становится сферой 
бизнеса по оказанию образовательных услуг. 
Обучаемый приобретает определенные навыки 
для последующей выгодной их продажи рабо-
тодателям. Происходит переход к персонали-
зации образования. Предполагается создание 
универсальной идентификации учащегося с 
помощью анализа цифрового следа. Это позво-
лит выделять наиболее талантливую молодежь. 
Произойдет разделение на перспективных со-
трудников и исполнителей рутинных операций. 
«Поскольку всех учить одинаково хорошо не 
получится, мы будем вынуждены встать перед 
выбором: либо помогать самым умным, либо пы-
таться подтянуть остальных хотя бы до среднего 
уровня» [8]. Ясно, что второй вариант – явно не в 
приоритете.

Цифровизация открывает доступ к большому 
количеству учебных материалов. Осваиваются 
новые методики обучения, совершенствуется 
процесс удаленного получения знаний. И одновре-
менно делается упор на самостоятельную работу. 

С чем мы реально столкнулись в ходе дис-
танционного образования? С огромным потоком 
информации, который обрушился на учащихся. 
С этим объемом многим пришлось пытаться 
справляться самостоятельно, получая консуль-
тации преподавателей. Однако полученная ин-
формация у многих не трансформировалась в 
знания. А ведь именно они являются критерием 
эффективности учебного процесса. Информация 
становится знанием, если она осмыслена, структу-
рирована и может использоваться обучаемым при 
решении определенных задач. Но мы прекрасно 
понимаем, что в форс-мажорной ситуации любое 
обучение лучше полного его отсутствия. Поэтому 
делаем соответствующие выводы по устранению 
минусов и надеемся, что такой формат не станет 
единственно возможным в дальнейшем.

В условиях цифровизации возникает вопрос 
о возможной замене преподавателя на тьютора, 
посредника между обучаемым и обучающим 
ресурсом. Это означает девальвацию роли пре-
подавателя, который всегда был центральной 
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фигурой системы образования. «Происходит 
изменение роли преподавателя… он должен 
сосредоточиться не на изложении материала из 
одной головы в другую, а на консультировании» 
[9]. Ответ очевиден: такая замена приведет к 
негативным последствиям. Именно преподава-
тель учит обработке, анализу, систематизации, 
установлению справедливости той или иной 
информации, мотивирует, оказывает влияние 
на формирование интереса к выбранному виду 
профессиональной деятельности. Он является 
тем фильтром и движущей силой, которые не-
обходимы обучаемому, пока тот не научится 
работать самостоятельно. 

Цифровизация порождает преобладание 
наглядно-образного и наглядно-логического 
мышления. В связи с этим преподавателям реко-
мендуется использовать новые способы подачи 
образовательной информации, адаптированные 
к быстрому восприятию, избегать традици-
онных повествовательных форм, требующих 
словесной подачи нового материала, освоения 
объемных текстов. Постепенно начинается 
уход от человека думающего, ведь только люди 
с клиповым мышлением не могут проводить 
глубокий логический анализ и не могут решать 
достаточно сложные задачи. 

Индивидуализация процесса обучения имеет 
как свои плюсы, так и минусы. Плюсом являет-
ся построение субъективных образовательных 
направлений и непрерывный индивидуальный 
мониторинг личностной и профессиональной 
результативности обучающихся. Однако персо-
нализация может привести к снижению уровня 
социализации учащихся, неумению работать 
в команде, уменьшению соревновательности 
в учебе, низкому уровню развития инициа-
тивности. Возникают вопросы, связанные с 
самомотивацией, разработкой эффективного 
плана самостоятельной работы, самоконтролем 
знаний.

Традиционно образование включает в себя 
воспитание и обучение. Но если передача инфор-
мации в сети возможна, то как быть с воспита-
нием? Поколению Z свойственна сетевая соци-
ализация личности, которая носит хаотический 
характер. Возникают сложности педагогического 
процесса, связанные с пробелами в «социальных 
компетенциях» [10]. Необходимо сделать ход 
такой социализации контролируемым педагоги-
чески. Важно развивать способность разделять 
виртуальный и реальный миры и соответству-
ющие им типы ответственности. Необходимо 
сформировать культуру коммуникации в цифро-
вом пространстве, способность верифицировать 
и анализировать информацию. 

Подведение итогов

Государству для поступательного движения 
необходимы квалифицированные кадры и прорыв-
ные технологии. Развитие высокотехнологичных 
отраслей невозможно без научных знаний. На 
помощь в достижении поставленных целей, как 
обычно, должна прийти система образования, чут-
ко реагирующая на изменения в обществе и мире. 

Пандемия стала причиной тотального пере-
хода к дистанционному обучению. Непривычная 
для многих, сырая, недостаточно отлаженная 
система работы позволила продолжить образова-
тельный процесс в экстренных условиях. Однако 
выявился целый ряд проблем, связанных с таким 
форматом работы. Вузы и школы должны ответ-
ственно подойти к анализу своей деятельности 
во время пандемии: рассмотреть все сложности 
и выработать стратегию по их предотвращению, 
взять на вооружение наиболее «рабочие» методы 
и усовершенствовать их. 

Определенно можно сказать, что дистан-
ционное обучение не может стать полноценной 
альтернативой очному на постоянной основе. И 
стоит ли ломать традиционное, доказавшее свою 
эффективность образование и слепо стремиться к 
новому с сомнительной полезностью? Не рацио-
нальнее ли взять лучшее и дополнить его грамотно 
сконструированным новым? 

Не следует забывать, что гораздо совер-
шеннее то общество, где большинство все же 
подтянуто до среднего уровня (что абсолютно не 
исключает наличие талантливых и ярких пред-
ставителей), чем серая масса с низким уровнем 
образованности. 
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В современном русском языке слово «от-
ветственность» является многозначным [1, 
с. 508]. Нас оно интересует не столько как «обя-
зательство отчитываться в каких-либо своих 
действиях и принять на себя вину за возможные 
их последствия» [1, с. 508], сколько как качество 
личности, отражающее ее нравственное содержа-
ние. Так, в одном из определений утверждается, 
что ответственность – это «понятие, характери-
зующее способность и возможность человека 
выступать полноправным субъектом собствен-
ного поведения – сознательно и добровольно 
выполнять нравственные и правовые требования 
и осуществлять стоящие перед ним задачи» [2, 
с. 442]. В другом определении делается акцент 
на контрольной функции ответственной лич-
ности над своей деятельностью, что отражает 
«социальное, морально-правовое отношение к 
обществу, выражающееся в выполнении при-
нятых нравственных и правовых норм и правил, 
своего долга, исполнении ролевых обязанностей, 
готовности дать отчет за свои действия» [3, 
с. 229]. Учитывая приведенные определения, 
можно заключить, что ответственный человек 
является носителем субъектности, способен 
следовать нравственным и правовым нормам, 
выполнять свои обязанности, руководствуясь не 
только собственными желаниями, но и мотивом 
долженствования.

За последние годы проблема формирования 
ответственности как личностного качества не-
однократно становилась предметом научного 
поиска. Так, различные аспекты формирования 
ответственности школьников рассматривали 
М. В. Ковалевская, И. Д. Кочетова, С. И. Куликова, 
М. С. Невзорова, Н. А. Позднякова, Т. А. Степан-
чук, А. Н. Усачева, студентов – Е. В. Братухи-
на, Т. Н. Дегтярева, О. В. Донева, Е. В. Емец, 
Г. И. Кашапова, Л. Р. Толстых, М. Р. Якишева. 

Существенно меньше диссертационных 
работ посвящено нахождению путей повышения 
ответственности персонала. Среди них следует 
отметить исследования Е. Н. Грозы и С. В. Щев-
цовой. Между тем это направление деятельности 
менеджмента является весьма важным, поскольку 
представляет собой превентивную меру, огражда-
ющую организацию от чрезвычайных ситуаций. 
Конечно, постоянно совершенствующиеся техни-
ческие средства контроля позволяют проверять 
качество выполнения поставленных задач. Однако 
обеспечить каждое рабочее место контролирую-
щим прибором вряд ли возможно. Поэтому глав-
ной контрольной инстанцией выступает личность 
с развитой функцией ответственного поведения 
и деятельности, сформировавшаяся в процессе 

воспитания и самовоспитания. Это позволяет 
действовать не с позиций нравственного форма-
лизма, подчиняясь внешним требованиям, а на 
основе сложившихся убеждений, регулирующих 
поведение и деятельность специалиста.

Ответственность человека выражается в от-
ношении к делу, самому себе, людям, окружаю-
щей природе, вещам, включая средства производ-
ства. Степень ее развитости служит результатом 
личностных усилий, а также действия внешних 
факторов, связанных с требованиями, предъявля-
емыми работодателем своим сотрудникам. Если 
на предприятии ответственное отношение к рабо-
те – непреложное требование, то сама атмосфера 
не позволит сотруднику любого ранга проявлять 
безответственность. Если нормы и правила, ре-
гулирующие деятельность организации, носят 
относительный характер, а нарушение правил 
вслух, конечно же, порицается, но негласно до-
пускается, то ответственное отношение к труду 
и его результатам уступает безответственности, 
что самым непосредственным образом влияет на 
качество производимой продукции, какой бы она 
ни была: материальной или духовной.

Ответственное поведение заключается не 
в том, чтобы взять на себя как можно больше 
обязанностей, которые будет трудно или даже не-
возможно выполнить. Отказ от задания или долж-
ности, если они не отвечают профессиональным, 
психофизиологическим и личностным возмож-
ностям специалиста, – проявление ответственного 
поведения человека, реально оценивающего свой 
потенциал. Навязывание работнику дополни-
тельных обязанностей, которые он не может вы-
полнить, есть принуждение к ответственности. 
Ответственное поведение руководителя состоит 
в том, чтобы распределять обязанности среди 
своих сотрудников с учетом их индивидуальных 
возможностей. В условиях коллективной деятель-
ности это особенно важно, поскольку позволит 
идентифицировать качество выполнения заданий 
каждым работником, избежав коллективной безот-
ветственности, которая представляет собой весьма 
опасное социальное явление. 

Личная ответственность приобретает соци-
альный характер, если задачи, к решению кото-
рых причастен гражданин, выходят за пределы 
индивидуально значимых. Чем бо́льшее коли-
чество людей зависит от результатов выполняе-
мой деятельности, тем бо́льшую общественную 
важность она имеет. Каждый человек стремится 
к тому, чтобы деятельность, которой он занима-
ется, была бы важной для других людей, однако 
это означает повышение его социальной ответ-
ственности за качество ее выполнения. Причем 
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чем менее регламентирован рабочий процесс, тем 
бо́льшую ответственность работник берет на себя.

В основе любого действия лежат потреб-
ности, мотивы, цель, знания о способах совер-
шения, эмоционально-волевой компонент [4, 
с. 14–17]. Ответственное поведение обусловлено 
тем, в какой мере каждая из составляющих кор-
релирует с выполняемой задачей. Несоответствие 
даже одного из них приводит к некачественному 
совершению действия в целом. Как следует из 
представленной модели, ответственное поведение 
возможно, если интегрированы в целостность 
профессиональные и личностные качества. 
Профессионализм заключается в том, чтобы по-
следовательно, в полном объеме выполнить опе-
рации, которые должны привести к намеченному 
результату. Однако только этого недостаточно 
для качественного выполнения задачи. Работник 
может знать, как следует действовать, тем не 
менее будет допускать ошибки, поскольку не за-
действован личностный фактор. 

На формирование ответственного поведения 
влияют три предпосылки: макроуровневая; семья 
и другие микрообщности; образовательные уч-
реждения. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Обратимся к предпосылке макроуровня. 
Это «внешняя объективная организация обще-
ственной жизни и деятельности людей», которая 
«обусловливает специфический внутренний строй 
регуляции их деятельности» [4, с. 187], а значит, 
может способствовать формированию чувства 
ответственности, а может, напротив, препятство-
вать этому. Особенности общественной жизни 
определяются рядом условий, среди которых: 
менталитет нации, комплекс мер, в том числе 
правовых, предотвращающих безответственность, 
наличие программы нравственного воспитания 
детей и учащейся молодежи. Для создания атмо-
сферы осуждения безответственного поведения 
требуются существенные усилия как государства, 
обладающего необходимыми ресурсами, так и 
каждого гражданина. 

Ответственное поведение является результа-
том как целенаправленного воспитания в семье и 
учреждениях образования, так и итогом деятель-
ности таких социализирующих факторов, как: 
средства массовой коммуникации, обществен-
ные и религиозные организации, учреждения 
культуры, спорта, здравоохранения, коллективы, 
частью которых является индивид и которые по 
отношению к нему выполняют педагогическую 
функцию. Какой из факторов станет доминиру-
ющим, зависит от условий, в которых осущест-
вляется воспитание. Однако по охвату аудитории 
средствам массовой коммуникации принадлежит 

лидирующая роль. В связи с этим «…необходи-
мо, чтобы СМИ выступали как сила, призванная 
мобилизовать государственные структуры, обще-
ственность, семью, школу, вуз на формирование 
личности безопасного типа, общества безопасного 
типа, государства безопасного типа» [5, с. 45]. По 
этой причине важное значение имеет педагогиче-
ская направленность содержания теле- и радио-
каналов. Пропаганда ответственного поведения 
будет способствовать снижению аварийности, а 
следовательно, уменьшению человеческих жертв 
на производстве, в быту, на дорогах. Эта проблема 
является весьма острой в условиях демографи-
ческого кризиса. Стимулирование рождаемости 
обнуляется большим количеством катастроф, в 
которых гибнут люди. Учитывая, что причиной 
большинства из них является человеческий фак-
тор, понятно, что именно безответственность 
руководителей и исполнителей пожинает свой 
кровавый урожай.

Опыт создания атмосферы, способствую-
щей формированию ответственного поведения 
педагогическими средствами, можно обнару-
жить в советском прошлом. Целенаправленное 
формирование в тот период картины мира, про-
никнутой коллективистской идеологией, привело 
к доминированию общественных интересов над 
личными. Люди были связаны коллективной от-
ветственностью («один за всех – все за одного»), 
лежавшей в основе их поведения и деятельности. 
Посредством коллектива формировались личност-
ные качества, корректировались существующие, 
если они противоречили социально одобряемым. 
Власть коллектива была достаточно сильной, иде-
ологически обоснованной и нужно было обладать 
весьма серьезными личностными ресурсами, 
чтобы идти наперекор ей.

 Наиболее значительные воспитательные 
системы, созданные в то время, являющиеся пред-
метом исследования в наши дни (А. С. Макаренко, 
И. П. Иванов, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий 
и др.), были связаны именно с коллективным 
действием. Воспитание в коллективе и через 
коллектив – принцип, который был актуальным в 
полной мере. Ныне он выглядит менее значимым, 
хотя и находит свое применение, но не столько 
для формирования личностных качеств во всем их 
разнообразии в силу отсутствия общепринятого 
нравственного идеала, сколько для подготовки к 
групповой, командной работе. По мере усиления 
индивидуалистических настроений, что начало 
проявляться в перестроечные годы, а в последу-
ющем только росло, функция постоянных коллек-
тивов как воспитательных общностей неуклонно 
ослаблялась и в конечном итоге достигла своего 
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минимума. Это привело к уменьшению сово-
купной энергии, совместной ответственности, 
обеспечивавшей прорывы в экономическом и 
социальном развитии. Задачи, решавшиеся кол-
лективными усилиями, приводили к достаточно 
быстрому результату, хотя во многих случаях от-
ветственность граничила с самопожертвованием. 

Целенаправленное формирование чувства 
ответственности начинается в семье в игровой 
деятельности, когда ребенку дают поручения, 
выполнение которых будет ему по силам. Ответ-
ственное отношение не должно быть результатом 
страха перед порицанием, поскольку в таком 
случае оно будет неустойчивым. Важно, чтобы 
в его основе была внутренняя мотивация. Она 
формируется путем вовлечения ребенка в раз-
личные виды активности, результаты которых 
неочевидны. Множество вариантов решения 
приводит к необходимости выбора, что является 
прерогативой воспитанника и его ответственно-
стью. При этом ответственность, которую берет 
на себя ребенок, приступая к выполнению по-
ручения, поначалу носит условный характер, но 
затем становится все более определенной.

Формирующееся у подростка «чувство 
взрослости» требует соответствующих спосо-
бов взаимодействия с ним. Избавление его от 
излишней опеки при решении тактических за-
дач позволит ему проявить самостоятельность 
и ответственное отношение к своим действиям 
и поступкам. Чем раньше создадутся для этого 
условия, тем больше у растущего человека бу-
дет временных возможностей для накопления 
опыта ответственного поведения в различных 
ситуациях. Становление ответственности как 
личностного качества не должно происходить в 
условиях психологического давления («помни, 
сколько средств мы в тебя вложили, и ты обязан 
оправдать наши надежды»), которое деморализу-
ет и, скорее, приводит к формированию чувства 
вины, а не мобилизации внутренних резервов 
на решение стоящих задач. В случае если цель 
все-таки не была достигнута, важно показать 
воспитаннику, что из любой затруднительной 
ситуации можно извлечь урок, найти выход и 
тем самым создать условия для саморазвития в 
сложившихся обстоятельствах. 

Субъект-субъектный подход является наибо-
лее подходящим для формирования ответствен-
ного поведения. Это особенно важно в условиях 
учебной деятельности. Конечно, он имеет воз-
растные ограничения, однако к третьей ступени 
школы вполне может осуществляться, по крайней 
мере, частично. Главное условие формирования 
ответственного поведения – включение воспи-

танника в деятельность, каждый из компонентов 
которой им осмыслен. Особенно подходящей 
является деятельность, личностно значимая для 
воспитанника. В ином случае шансов для фор-
мирования ответственности гораздо меньше. Но 
они есть, если ее формировать вместе с чувством 
долга. В противном случае воспитанник будет 
демонстрировать безответственное поведение 
в сферах, к которым он не испытывает интерес, 
что закрепится и отрицательно скажется на по-
следующих этапах его жизни. Понимание того, 
что человеку часто приходится иметь дело не с 
тем, что хочется, а с тем, что до́лжно, приходит 
несколько позже.

Весьма важным условием формирования 
ответственности является соблюдение принципа 
единства воспитательных воздействий как на 
локальном, так и социальном уровне. На соци-
альном уровне добиться этого весьма сложно, 
поскольку субъекты, воздействующие на расту-
щего человека, могут преследовать разные цели, 
применять самые разнообразные методы для их 
достижения. Если они являются значимыми для 
воспитанника, высока вероятность того, что их 
влияние на молодого человека окажется более 
весомым, чем воздействие системных субъектов. 
Это обстоятельство уменьшает возможность осу-
ществлять единые воспитательные воздействия 
и лишний раз убеждает в важности семейного 
воспитания, особенно в начале пути, когда оно, 
безусловно, доминирует. 

О сформированности у молодого человека 
ответственности можно судить, когда он оказы-
вается в стенах высшего учебного заведения, где 
ее следует только укреплять. Для этого образова-
ние как общественный институт, выполняющий 
функцию социального моделирования, должно 
жить по четким правилам, обязательным для 
выполнения всеми без исключения участниками 
образовательного процесса. Субъект-субъектные 
отношения в высшем образовании оказывают-
ся возможными, если обучающийся берет на 
себя свою долю ответственности за качество 
собственной подготовки, «сам свободно – про-
извольно – определяет свое поведение и отвечает 
за него» [4, с. 187]. Формировать субъектность – 
значит учить осуществлять целеполагание, про-
гнозирование, проектирование своих действий, 
определять пути их воплощения на практике. 
Однако она не сформируется, если студент вос-
принимается как ребенок, нуждающийся в опеке, 
снисхождении и прощении. 

Система высшего образования в нынешнем 
варианте ее развития по большей части не спо-
собствует формированию у студента чувства от-
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ветственности. К сожалению, провозглашаемые 
в университетах идеи и подходы могут расхо-
диться с реализуемыми практиками. В результате 
формирование компетенций заменяется бессис-
темными заданиями («лишь бы выполнил»), а 
субъект-субъектные отношения – сентенциями 
«они же дети», сопровождаемыми снижением 
требований. Цель одна – любыми путями повы-
сить баллы на итоговой аттестации.

Подобное положение формирует у студен-
тов соответствующее отношение к учебной 
работе, которое затем переносится на трудовую 
деятельность. В случае экстраполяции на произ-
водственную сферу сформировавшейся у части 
студентов за время обучения в университете 
модели поведения высока вероятность того, что 
она отрицательно скажется на эффективности 
работы. Если молодой человек руководит танце-
вальным кружком в сельском клубе или является 
сотрудником культмассового сектора санатория, 
то потребители их услуг простят фальшивые 
ноты, несинхронные движения танцовщиков 
или неточности при декламации стихотворения. 
Гораздо более серьезными последствиями обер-
нутся ошибки в сферах, связанных с жизнью 
человека или гигантскими инвестициями. По-
явление на рабочих местах безразличных лиц с 
пониженным чувством социальной ответствен-
ности вынуждает формировать его прямо на 
производстве. Если подчинение требованиям 
не является внутренне мотивированным, то 
ошибки в работе, к сожалению, множатся, о чем 
свидетельствует повседневная действительность. 
Когда чрезвычайных ситуаций слишком много, 
то возникают вопросы к истокам – цели, содер-
жанию и методике воспитания, а также условиям, 
в которых оно протекает. 
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Аннотация. В современной российской системе образования существует целый ряд противоречий, когда на законодательном 
уровне признаются права ребенка с ОВЗ на обучение в среде нормативно развивающихся сверстников и необходимость соз-
дания для этого специальных условий, но на образовательном уровне учебно-воспитательный процесс остается неизменным, 
в связи с чем профессиональная деятельность педагогов требует глубокого переосмысления. В центре этого противоречия 
находится семья ребенка с ОВЗ, которая дезориентирована в социальной ситуации, нравственных категориях и личностных цен-
ностях. Одним из эффективных способов преодоления социальной дезадаптации семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, с точки 
зрения автора, может стать тьюторское сопровождение, целью которого является повышение реабилитационной компетенции 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания «особенных» детей. В статье раскрываются трудности, с которыми 
сталкивается семья ребенка с ОВЗ, осваивая инклюзивное образование; выделяются особенности сопровождения семьи, вос-
питывающей ребенка со слуховой депривацией, на примере работы Саратовского центра слуха и речи им. С. Л. Рудницкого. 
Данный центр, в котором принимаются дети с раннего возраста, рассматривается как организация дополнительного образования 
и особый ресурс помощи семье. Представлены результаты исследования родительской компетенции о детях с нарушениями 
слуха. Исследование специалистов Саратовского центра слуха и речи им. С. Л. Рудницкого подтверждает факт того, что ро-
дителям, воспитывающим «особых» детей, необходимы специальные знания для эффективного воспитательного воздействия 
на ребенка.
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Abstract. In the modern Russian education system, there are a number of discrepancies, when at the legislative level the rights of a 
child with disabilities to study in the environment of normatively developing peers are recognized, but at the educational level the edu-
cational process remains unchanged, and therefore the professional activity of teachers requires deep rethinking. At the center of this 
discrepancy is the family of a child with disabilities, which is disoriented in the social situation, moral categories and personal values. One 
of the most effective ways to overcome social maladjustment of a family raising a child with disabilities, from the author’s point of view, 
can be tutoring, the purpose of which is to increase the rehabilitation competence of parents (legal representatives) in raising “special” 
children. The article reveals the difficulties faced by the family of a child with disabilities, mastering inclusive education, highlights the 
features of accompanying a family raising a child with auditory deprivation, using the example of the work of S. L. Rudnitsky Saratov 
Center for Hearing and Speech. The author considers this center, which accepts children from an early age, as an organization of ad-
ditional education and a special resource for helping the family. The article presents the results of a study of parental competence about 
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children with hearing impairments. Research by specialists from S. L. Rudnitsky Saratov Center for Hearing and Speech confirms the 
fact that parents raising “special” children need special knowledge for effective educational impact on the child.
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На современном этапе развития педагоги-
ческой науки имеется значительное количество 
исследований, посвященных особенностям 
становления личности с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Тем не менее во-
прос организации тьюторского сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, остается 
недостаточно разработанным. Следует обратить 
внимание на исследования И. Э. Куликовской и 
Р. М. Чумичевой по вопросам тьюторского со-
провождения в преддошкольном образовании и 
технологии Т. М. Ковалевой, П. Г. Щедровицкого, 
однако практически отсутствуют методические 
рекомендации по формированию реабилитацион-
ной компетенции родителей и апробированные 
модели тьюторского сопровождения семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ.

Актуальность данной проблемы обусловлена 
необходимостью теоретического осмысления 
и моделирования тьюторского сопровождения 
семьи, имеющей «особенного» ребенка, повы-
шения уровня знаний родителей о детях с осо-
бенностями в развитии.

Тьюторское сопровождение – это организо-
ванное взаимодействие тьютора или педагога, 
выполняющего тьюторские функции, и ребенка 
с ОВЗ и его семьи с целью преодоления труд-
ностей и оказания квалифицированной помощи 
обучаемому. Ядром программы тьюторского со-
провождения является комплексная диагностика, 
коррекционно-развивающие мероприятия и про-
свещение родителей. 

Одно из ключевых направлений программы 
тьюторского сопровождения – сопровождение 
семьи, поскольку уровень развития ребенка и 
скорость его продвижения по индивидуальной 
образовательной траектории зависят не только 
от диагноза, но и от характера детско-родитель-
ских отношений, от условий развития. В этом 
отношении представляют интерес опыт и направ-
ления работы Саратовского центра слуха и речи 
им. С. Л. Рудницкого. Данная организация при-
нимает детей с раннего возраста с различными 
особенностями развития для проверки функ-
ционирования слухового анализатора. На базе 
Центра проводятся: консультирование родителей 

детей с ОВЗ и родителей, чьи дети получают 
образование в семье; диагностические и коррек-
ционные мероприятия с детьми; медицинское 
обследование детей и взрослых. 

При осуществлении тьюторской программы 
сопровождения семьи ребенка с нарушенным 
слухом педагоги Центра выявляют своеобразие 
отношения родителей к своему ребенку, уровень 
их знаний о детях с ОВЗ, специфику восприятия 
ими информации. Педагогические работники 
устанавливают партнерские отношения с се-
мьей, объясняют специфику взаимодействия с 
«особенным» ребенком, методику коррекционно-
развивающих занятий, проводят консультатив-
ную работу по организации занятий в семье и 
регулярно повышают профессиональную квали-
фикацию. Медицинский персонал осуществляет 
дифференцированную диагностику состояния 
слуховой функции ребенка, назначает лечение, 
при необходимости подбирает индивидуальные 
слуховые аппараты. 

Уникальность центра состоит в комбиниро-
вании педагогических мероприятий и меропри-
ятий по медицинскому уходу за детьми разного 
возраста. При сочетании двух видов сопрово-
ждения ‒ клинического и тьюторского ‒ удается 
создать личностно-ориентированную систему 
медико-социально-психологической реабили-
тации ребенка с нарушениями развития и повы-
сить уровень знаний родителей о детях данной 
категории. Образование и воспитание детей 
через просвещение родителей – ведущий прин-
цип работы Саратовского центра слуха и речи 
им. С. Л. Рудницкого. 

Педагоги Центра, выполняющие функции 
тьютора, помогают семьям, имеющим «осо-
бого» ребенка, найти пути взаимодействия с 
ним, адаптироваться к проблеме, осуществлять 
эффективную взаимосвязь с социальной средой. 
Педагогический коллектив обучает родителей и 
консультируется с ними относительно форм об-
разования, чтобы максимально удовлетворить 
потребности ребенка и оправдать ожидания 
родителей. 

Родителей привлекают к активному участию 
в реализации индивидуального образовательного 
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маршрута детей с разной степенью снижения 
слуха. А. Р. Маллер, специалист в области образо-
вания и социализации детей с ОВЗ, подчеркивал, 
что эффективность коррекционной работы значи-
тельно снизится, если родители не будут иметь 
специальных знаний по воспитанию детей с ОВЗ. 
По этой причине много времени специалист 
должен потратить на перевоспитание родителей 
из пассивных наблюдателей в активных участ-
ников в образовании своих «особенных» детей 
[1, с. 69]. 

В теории А. Адлера семейная атмосфера, 
установки, ценности и взаимоотношения яв-
ляются главным фактором развития личности, 
т. е. в семье ребенок формирует свои идеалы, 
жизненные цели, систему ценностей и учится 
жить [2, с. 146].

Согласно Федеральному закону «Об образо-
вании» родители являются участниками образо-
вательных отношений (п. 31 ст. 2) и имеют пре-
имущественное право на обучение и воспитание 
детей (ст. 44), а специалисты образовательных 
организаций корректируют нарушения и помо-
гают в развитии индивидуальных способностей. 

Результатом тьюторского сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка с нарушенным 
слухом, должны стать высокие образовательные 
результаты и устойчивая социальная интеграция 
детей с ОВЗ. Этим обусловлена важность повы-
шения уровня реабилитационной компетенции 
родителей детей с ОВЗ в вопросах воспитания 
и развития своих детей.

Нами было проведено анкетирование ро-
дителей, воспитывающих детей с нарушенным 
слухом, с целью сбора анамнестических данных 
о ребенке с нарушенным слухом, пришедшем 
на консультацию в Саратовский центр слуха и 
речи им. С. Л. Рудницкого; оценки запаса знаний 
родителей о плохослышащих детях; уточнения 
этапа слухопротезирования и направления кор-
рекционно-развивающей работы. 

В опросе участвовали 20 семей, имеющих 
детей дошкольного возраста с нарушенным 
слухом, из них большинство родителей имеют 
высшее образование (45%), остальная часть 
родителей имеет среднее профессиональное 
(40%) и среднее образование (15%). Значитель-
ное количество опрошенных семей (85%) не 
имеют нарушений слуховой функции, 5% об-
ратившихся – родители, которые сами страдают 
нарушением слуха и у 10% семей уже есть дети 
с нарушением слуха.

Большое значение имеет предварительная 
информированность родителей о проблеме на-
рушений слуха: больше половины опрошенных 

(65%) не владели информацией по данной про-
блеме; 15% семей встречались с этой пробле-
мой ранее – те, кто имеет нарушение слуха в 
семейном анамнезе; 20% слышали о нарушениях 
слуха (в женской консультации, Интернете, от 
знакомых). 

Мы выяснили, каков был возраст ребенка, 
родители которого первично обратились за спе-
циализированной помощью с подозрением на 
наличие нарушения слуха. Лишь 15% родителей, 
у которых был риск рождения ребенка с нару-
шенным слухом, обратились за консультацией к 
сурдологу в течение первого года жизни ребенка; 
80% родителей обратились к специалисту после 
достижения ребенком 3-х лет с жалобами «при 
разговоре смотрит на губы», «громко смотрит 
мультики», «не с первого раза выполняет мои 
просьбы», «не говорит», «только я понимаю, что 
он говорит»; 5% родителей обратись за помощью 
в Центр перед поступлением ребенка в школу с 
жалобой на невнятную речь.

Результаты нашего опроса показали, что 
30% родителей изучали нормы раннего развития, 
интересовались приобретаемыми ребенком на-
выками в разные возрастные периоды и прово-
дили диагностику своих детей самостоятельно, 
опираясь на полученные знания. 45% родителей 
интересовались нормами раннего развития де-
тей, но на практике знания не применяли. 25% 
родителей не изучали нормы развития детей. 
Большинство родителей, которые актуализиро-
вали информацию по раннему нормативному 
развитию, но не диагностировали своего ребенка, 
обратились за специализированной помощью по-
сле достижения им 3-х лет. Родители, изучающие 
и проводящие диагностику раннего развития 
ребенка, раньше заметили особенности его раз-
вития и обратились за специализированной по-
мощью до достижения им 3-х лет.

В связи с полученными результатами был 
задан следующий вопрос: «В какой форме вы бы 
хотели получать информацию о детях с наруше-
ниями слуха?» Потребность в очных групповых 
встречах назвали 85% опрошенных родителей, 
65% отметили индивидуальные встречи, сетевое 
общение необходимо 75% родителей; очные 
встречи с семьями, научившимися жить с этой 
проблемой, и в которых дети достигли высоких 
результатов в учебе, спорте, музыке, желали бы 
получить все родители; на необходимость разме-
щения информации на печатных буклетах, стой-
ках, в социальных сетях указали 65% родителей.

В анкетах просили указать использование 
детьми индивидуальных слуховых аппаратов 
(СА): в 75% семей дети пользуются ими разное 
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время; 20% родителей отметили, что ребенок 
негативно относится к СА и по этой причине 
мало их носит; 5% родителей указали, что СА 
не были подобраны. 

Тьютору необходимо объяснить родителям, 
что СА или КИ – необходимое условие, но этого 
недостаточно. Обязательно должна быть трени-
ровка остатков слуха в рамках коррекционно-
развивающих мероприятий, и чем раньше она 
начнется, тем лучше будут результаты. 

Большая часть родителей (85%) не знала, что 
после подборки слухового аппарата необходима 
слухоречевая реабилитация, и лишь 15% знали 
о следующем этапе – развитии слухового вос-
приятия и речи.

Данные анкетирования свидетельствуют, 
что, несмотря на уровень образования, родители 
оказываются беспомощными, столкнувшись с 
проблемой нарушения слуха у ребенка. Тьютор 
должен помочь родителям, которые готовы по-
вышать компетенцию для эффективного и про-
дуктивного воспитания своего плохослышащего 
ребенка.

Результаты анкетирования родителей легли 
в основу разработки модели тьюторского со-
провождения семьи, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ, «Родитель в курсе». Модель предполагает 
повышение реабилитационной компетентности 
родителей в вопросах воспитания, обучения, 
развития и социализации детей с нарушенным 
слухом, привлечение родителей к совместной с 
ребенком деятельности для эффективной вклю-
ченности семьи в социальное пространство в 
условиях организации дополнительного обра-
зования и состоит из трех этапов.

I этап – организационный (диагностиче-
ский) – проводится диагностика детей с ОВЗ, 
выявляются особенности семейного воспитания 
и характера детско-родительских отношений;

II этап – основной (практический) – вклю-
чает очные и дистанционные консультации; 
коррекционно-развивающие мероприятия с 
активным участием родителей; дистанционные 
информационные встречи; детско-родительские 
встречи тех, кто впервые столкнулся с проблемой 
нарушения слуха, с теми, кто смог реализовать 
свои права и добиться успеха;

III этап – итоговый (аналитический) – по-
вторная диагностика уровня развития детей, 
анкетирование родителей, определение путей 
дальнейшего развития.

Разнообразные формы работы с семьей, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, в организации 
дополнительного образования позволяют ро-
дителям пополнить свои знания о детях с ОВЗ 

и овладеть приемами общения с ними. Тьютор 
оказывает специализированную помощь не толь-
ко ребенку с нарушенным слухом как объекту 
тьюторского сопровождения, но и его семье, 
ближайшему окружению как микросоциальной 
среде с позиции компетентностного подхода.

Ребенок со слуховой депривацией сможет 
достичь максимально возможного уровня раз-
вития при создании следующих условий: 

– организации профессионального сопро-
вождения семьи ребенка с ОВЗ для повышения 
уровня знаний родителей об «особенных» детях;

– обеспечении продуктивного сотрудниче-
ства семьи с образовательными организациями;

– раннем начале коррекционной работы;
– осуществлении тьюторского сопрово-

ждения ребенка с особыми образовательными 
потребностями до уверенной социальной инте-
грации;

– обеспечении медицинского сопрово-
ждения с применением высокотехнологичных, 
современных достижений медицины, смежных 
наук и вспомогательных технических средств 
реабилитации. 

Для последующей рефлексии у «особенно-
го» ребенка указанные условия должны реали-
зовываться во взаимосвязи, поскольку это будет 
способствовать максимально возможной ком-
пенсации психофизических нарушений у детей с 
недостатками слуха и их успешной социализации 
в слышащее общество. Реализация рассматри-
ваемой модели в организации дополнительного 
образования позволит создать организационные 
и профессиональные условия для системной 
работы с семьей, воспитывающей детей с ОВЗ, 
с учетом психологических педагогических и лич-
ностных факторов семьи «особенного» ребенка. 

Участие организаций дополнительного об-
разования в инклюзивной практике необходимо 
уже для первых этапов развития детей через реа-
лизацию программ раннего вмешательства. Пред-
упредить появление или сгладить «социальный 
вывих» в отношениях ребенка с окружающим 
миром можно только за счет скоординированной 
работы всех участников коррекционно-развиваю-
щего процесса. Основные компоненты процесса 
сопровождения в практической деятельности 
тьютора в условиях организаций дополнитель-
ного образования: комплексная диагностика, 
раннее начало коррекционно-развивающей ра-
боты, включение медицинского сопровождения 
в программу профессионального сопровождения 
семьи, работа с ребенком при активном участии 
родителей, сотрудничество с другими образова-
тельными организациями. 

К. П. Сенаторова. Тьюторское сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ
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Таким образом, на современном этапе раз-
вития общества активно продвигается идея про-
фессионального сопровождения всех субъектов 
образовательного процесса в рамках проблемы 
оказания эффективной квалифицированной 
помощи родителям, воспитывающим ребенка 
с ОВЗ.
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Аннотация. В статье обсуждается актуальная проблема готовности к профессиональной деятельности студентов колледжа ис-
кусств с одаренными детьми. Очерчен круг проблем одаренных воспитанников в области обучения музыке, включающий в себя 
сложности адаптации к традиционным методам обучения, эмоциональную ранимость, трудности в общении и взаимопонимании 
ребенка со сверстниками и другие особенности психики. Выделено понятие «абнотивность» как необходимое качество личности 
педагога, мотивированного на работу с одаренными детьми, способного организовать специальные условия для этого и добиться 
продуктивного результата: воспитания личности музыканта-исполнителя с ярко выраженной субъектностью, креативностью, уни-
кальностью. Определена структура абнотивности педагога, содержащая мотивационный, когнитивный, рефлексивный компоненты, 
а также такие сложные психологические образования, как эмпатия, социальный интеллект, актуальная креативность и надситуатив-
ная активность. Раскрыты преимущества разнообразных практико-ориентированных моделей обучения, используемых в колледжах. 
Представлена разработанная автором практико-орентированная модель формирования абнотивности студентов колледжа искусств. 
Дано краткое описание компонентов предложенной модели (целевой, диагностический, процессуальный, результативно-оценочный 
блоки), особенностей ее внедрения в Саратовский областной колледж искусств, полученных результатов в ходе экспериментального 
исследования. 
Ключевые слова: одаренность, абнотивность педагога, модель формирования абнотивности студентов колледжа искусств, про-
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Abstract. The article discusses a current issue of college of arts students' readiness for the professional work with gifted children. The 
article outlines a range of problems of gifted students in the field of music education, including difficulties in adapting to traditional teaching 
methods, emotional vulnerability, difficulties in communication and mutual understanding of the child with peers, and other peculiarities 
of the psyche. The author highlights the concept of "abnotivity" as a necessary quality of the teacher’s personality, motivated to work 
with gifted children, able to arrange special conditions for this and achieve productive results: to educate the personality of a musician 
with strong subjectivity, creativity, and uniqueness. The structure of the teacher’s abnotivity is defined. It contains motivational, cogni-
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a practice-oriented model of forming abnotivity in students of the college of arts. A brief description of the proposed model components 
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and the results obtained during the experimental study are given.
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Современная парадигма образования ставит 
перед колледжами искусств задачу подготовки 
педагогических кадров, обладающих высоким 
уровнем профессиональной компетентности 
по обучению, воспитанию и развитию детей в 
области искусства. Особое значение в данном 
контексте приобретают профессиональные 
педагогические навыки работы с одаренными, 
талантливыми детьми, обладающими уни-
кальными природными данными: красивым 
голосом, ярко выраженной эмоциональностью, 
глубиной восприятия искусства, неординарными 
исполнительскими умениями, выдающимися 
творческими способностями. Именно из таких 
детей вырастают великие композиторы, певцы, 
музыканты-исполнители, обогащающие мастер-
ством свою страну и мир в целом. Однако такие 
личности требуют создания особых педагогиче-
ских условий своего становления в искусстве и 
жизни. Как правило, такие дети легко ранимы, 
имеют психологические комплексы и проблемы, 
нерешенность которых может привести к угаса-
нию и даже полному исчезновению их дарования. 

Не случайно в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего про-
фессионального образования по специальности 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 
важнейшими профессиональными характери-
стиками будущих специалистов названы спо-
собность организовывать собственную деятель-
ность, умение определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество, а также решать 
педагогические проблемы одаренных детей, 
оценивать риски их музыкально-эстетического 
развития [1].

До недавнего времени педагогическая де-
ятельность с одаренными в области искусства 
детьми строилась бессистемно и зачастую ее 
результат во многом зависел лишь от сильной 
воли ребенка и от уровня психологической гра-
мотности, интуиции, такта, терпения конкретно-
го преподавателя музыкальных дисциплин, его 
готовности рискнуть, отказавшись от шаблонных 
педагогических воздействий к уникальному 

ученику. Согласимся, что таких преподавателей 
очень мало. В связи с этим большое количество 
одаренных детей попросту бросали любимое 
занятие, стесняясь своей неординарности и ста-
новились «как все».

Современная психолого-педагогическая 
наука и практика вплотную занялись решением 
означенной проблемы, введя в свой арсенал но-
вый термин «абнотивность». 

М. М. Кашапов дает определение абнотив-
ности, которую считает важной составляющей 
психологической готовности педагога к работе с 
одаренными детьми, способствующей професси-
ональному и личностному росту педагога, а так-
же развитию креативности как у обучающихся, 
так и у самого педагога [2, с. 7]. 

Последующий анализ научных трудов в 
контексте абнотивности [3, 4], а также учет спе-
цифики музыки как вида искусства помог нам вы-
делить в структуре данного феномена следующие 
важные качества личности выпускника колледжа 
искусств – будущего преподавателя музыки:

мотивацию к работе именно с одаренными 
детьми, являющуюся основой педагогической 
деятельности в данном направлении, проявля-
ющуюся в стойком желании и стремлении пре-
подавателя обучать, воспитывать и развивать 
одаренных детей, не страшась реальных и потен-
циальных трудностей, преодолевая объективные 
и субъективные препятствия;

высокий уровень когнитивности, предпола-
гающий владение педагогом системой научных 
знаний о психологии музыкальной одаренности, 
возрастных особенностях личности, психолого-
педагогических формах, методах, средствах, 
условиях развития одаренности в области ис-
кусства;

рефлексивность, связанную с развитием 
мышления, на основе которого происходит фор-
мирование навыков осознания педагогом изме-
нений в себе, а также изменений в мышлении и 
деятельности своих воспитанников, понимания, 
оценки и анализа действий других людей; 

эмпатию, понимаемую как умение препода-
вателя проявить уважение, понимание, принятие, 
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сопереживание, такт, эмоциональную поддержку 
как самому одаренному ребенку, так и продуктам 
его творческой деятельности;

социальный интеллект, подразумевающий 
набор поведенческих навыков преподавателя, 
позволяющий ему оказывать помощь одаренному 
ребенку в конфликтных ситуациях, способного 
решать проблемы общения, адаптации в коллек-
тиве своего воспитанника;

актуальную креативность, рассматриваемую 
как особенно ценное качество, позволяющее 
педагогу-музыканту стремиться к новому, са-
мому видеть новое, проявлять свои творческие 
способности; 

высокий уровень надситуативной активно-
сти, позволяющий преподавателю действовать 
инициативно, развивать в своих воспитанниках 
и в себе субъектность и неординарность, не 
бояться риска в инновационной педагогической 
деятельности. 

Представив характеристику абнотивности 
как актуального и необходимого качества пре-
подавателя, работающего с одаренными детьми, 
перейдем к вопросу о формировании данного 
качества у студентов колледжа искусств.

Обращение к научной литературе в обла-
сти формирования абнотивности у педагогов, 
а также личный опыт работы автора в коллед-
же искусств позволил нам прийти к мысли о 
разработке и внедрении специальной модели. 
Уточним, что под моделью мы понимаем некую 
условную структуру, позволяющую объединить 
в единую картину следующие принципиально 
важные моменты:

задать цель, определить задачи формирования 
абнотивности у студентов колледжа искусств;

представить научно обоснованное опреде-
ление абнотивности педагога, ее специфики, 
структуры, этапов и механизмов формирования 
у студентов в условиях обучения в колледже 
искусств;

раскрыть содержание процесса формиро-
вания абнотивности у студентов колледжа ис-
кусств;

отобрать наиболее эффективный психолого-
педагогический инструментарий для решения 
поставленных задач (формы, методы, техноло-
гии, средства, условия);

создать систему диагностики и оценки 
результатов процесса формирования абнотив-
ности студентов колледжа искусств (показатели, 
критерии, уровни);

отследить и проанализировать результат 
процесса формирования абнотивности студен-
тов, соотнесенный с заданной целью и постав-
ленными задачами.

При разработке модели формирования 
абнотивности у студентов колледжа искусств 
предпочтение было отдано практико-ориентиро-
ванному ее типу. Обоснованием такого выбора 
послужили труды отечественных и зарубежных 
ученых [5–7]. Так, например, Т. А. Иваныче-
ва указывает, что практико-ориентированная 
модель в профессиональных образовательных 
организациях устраняет разрыв между теори-
ей и практикой, способствует формированию 
глубоко мотивированных выпускников [5, с. 9]. 
Т. Хашер уточняет, что особенность практико-
ориентированного подхода как раз и заключается 
в формировании фундаментальной научной базы 
знаний у студентов параллельно с получением 
компетенций в практической деятельности [6, 
с. 130]. Интересной в русле нашего исследова-
ния представляется работа Е. А. Алешникова, 
С. Ю. Боруха, О. А. Киреевой по внедрению 
практико-ориентированной (дуальной) модели на 
уровне среднего профессионального образования 
в отрасли культуры и искусств на примере под-
готовки музыкантов. Особенностью их модели 
является возможность студентов поработать в 
сотворчестве с профессиональным артистом, 
что формирует у студентов неоценимый опыт 
не только музыкально-исполнительской дея-
тельности, но и различных аспектов взаимо-
действия и общения с талантливыми людьми 
[7, с. 127‒129]. 

Мы разработали практико-ориентированную 
модель формирования абнотивности будущих 
преподавателей музыки (рис. 1), которую затем 
внедрили в рамках эксперимента в Саратовском 
областном колледже искусств. 

Целевой блок нашей модели задает главную 
цель – достижение высокого уровня сформи-
рованности абнотивности у студентов. Этому 
способствуют следующие задачи: формирование 
у студентов мотивации к работе с музыкально 
одаренными детьми; овладение студентами 
системой знаний о психологии музыкальной 
одаренности, возрастных особенностях детей, 
психолого-педагогических формах, методах, 
средствах, условиях развития одаренности; раз-
витие рефлексивности, эмпатии, социального 
интеллекта, актуальной креативности, надситу-
ативной активности.

Целевой блок модели соотносится с ее по-
следним блоком – результативно-оценочным, по 
которому можно судить об эффективности моде-
ли и достижении заданной цели. Данный блок 
содержит критерии, показатели и уровни (низкий 
средний, высокий) абнотивности студентов. 

Диагностический блок модели включает 
в себя различные методики, позволяющие от-

Ю. Б. Лаврова, И. Э. Рахимбаева. Модель формирования абнотивности студентов колледжа



Научный отдел114

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 21, вып. 1

следить у каждого студента колледжа искусств 
и группы в целом состояние всех составляющих 
абнотивности. 

Процессуальный блок модели определил 
содержание модели (учебная деятельность, 
концертно-творческая деятельность, педаго-
гическая деятельность в ходе практик в ДМШ, 
ДШИ). Кроме того, в данном блоке отобран 
педагогический инструментарий формирования 
у студентов колледжа искусств абнотивности: 
формы (теоретические занятия, участие в ма-
стер-классах, сотворчество с профессиональ-
ными артистами, педагогические практики, 
позволившие студентам в реальных условиях 

поработать с музыкально одаренными детьми); 
методы (помимо традиционных использовались 
проблемно-исследовательский метод, деловая 
и имитационная игра, метод педагогической 
поддержки); средства (научно-методическая 
литература по проблеме абнотивности, детской 
музыкальной одаренности, произведения искус-
ства); условия (создание проблемно-творческих 
ситуаций, ситуаций успеха, организация атмо-
сферы сотрудничества, сотворчества, диалога, 
полилога и т.п.). 

Полученные в конце эксперимента результа-
ты показывают результативность нашей модели, 
что отражено в диаграмме на рис. 2.

Рис. 1. Модель формирования абнотивности студентов колледжа искусств
Fig. 1. Model of forming abnotivity in students of the College of Arts

Целевой блок Постановка цели и задач формирования абнотивности студентов 
колледжа искусств

↓

Диагностический 
блок

Диагностика наличия мотивации к работе с музыкально одаренными 
детьми, уровня сформированности когнитивного, рефлексивного 
компонентов, эмпатии, социального интеллекта, актуальной 

креативности, надситуативной активности

↓
Процессуальный 

блок
Содержание и психолого-педагогический инструментарий (формы, 
методы, средства, условия) формирования абнотивности у студентов

↓
Результативно-
оценочный блок

Критерии, показатели и уровни сформированности абнотивности 
у студентов колледжа искусств

Рис. 2. Итоговые результаты диагностики уровней сформированности абнотивности у студентов 
(ЭГ) и (КГ) групп в конце эксперимента (цвет online)

Fig. 2. Final results of diagnostics of the levels of forming abnotivity in students of (EG) and (KG) groups 
at the end of the experiment (color online)
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Подводя итог, отметим, что разработанная 
нами модель формирования абнотивности сту-
дентов колледжа искусств позволяет подготовить 
выпускника ‒ преподавателя музыки с высоким 
уровнем абнотивности, способного продуктивно 
работать с музыкально одаренными детьми. 

Список литературы

1. Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 53.02.05 Сольное 
и хоровое народное пение : приказ Минобрнауки 
России от 27.10.2014 № 1388 (зарегистрировано в 
Минюсте России 27.11.2014 № 3499). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Кашапов М. М. Абнотивность как характеристика 
профессионализации мышления педагога // Вест-
ник Удмуртского университета. 2019. Т. 29, вып. 2. 
С. 137‒147.

3. Адушева Ю. А. Психологические особенности аб-
нотивности преподавателя вуза (исследование и 
формирование). Ярославль : ЯрГУ, 2004. 72 с.

4. Лукьянова М. И., Губина М. В. Развитие абнотивности 
педагога // Международный журнал эксперименталь-
ного образования. 2017. № 5. С. 98–99.

5. Иванычева Т. А. Практико-ориентированная (дуаль-
ная) модель подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена : методическое 
пособие. Тюмень : ТОГИРРО, 2017. 52 с.

6. Hascher T. Veränderungen im Praktikum – Veränder-
ungen durch das Praktikum : Eine empirische Untersu-
chung zur Wirkung von schulpraktischen Studien in der 
Lehrerbildung (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft; 51) 
urn:nbn:de:0111-opus-73678 Beltz 2006. S. 130‒149.

7. Алешников Е. А., Боруха С. Ю., Киреева О. А. Эффек-
тивность дуального обучения в системе подготовки 
кадров для отрасли искусств // Наука. Искусство. 
Культура. 2019. Вып. 2 (22). С. 119‒129. 

References

1. On approval of the federal state educational standard for 
secondary vocational education in the specialty 53.02.05 
Solo and choral folk singing. Order of the Ministry of 
Education and Science of Russia dated October 27, 2014 
No. 1388 (registered in the Ministry of Justice of Russia 
on November 27, 2014 No. 3499). ATP “Consultant” 
[Electronic resource] (in Russian).

2. Kashapov M. M. Abnotivity as a characteristic of the 
professionalization of the teacher's thinking. Vestnik 
Udmurtskogo universiteta [Bulletin of the Udmurt Uni-
versity], 2019, vol. 29, iss. 2, pp. 137‒147 (in Russian).

3. Adusheva Yu. A. Psikhologicheskie osobennosti abno-
tivnosti prepodavatelya vuza (issledovanie i formi-
rovanie) [Psychological features of the abnotiveness of 
a university teacher (research and formation)]. Yaroslavl, 
YarGU Publ., 2004. 72 p. (in Russian).

4. Lukyanova M. I., Gubina M. V. Development of the 
teacher’s abnotiveness. Mezhdunarodny zhurnal eks-
perimentalnogo obrazovaniya [International Journal 
of Experimental Education], 2017, no. 5, pp. 98–99 (in 
Russian).

5. Ivanycheva T. A. Praktiko-orientirovannaya (dualnaya) 
model podgotovki kvalifi tcirovannykh rabochikh kadrov 
i spetcialistov srednego zvena [Practice-oriented (dual) 
model of training qualified workers and mid-level 
specialists]. Tyumen, TOGIRRO Publ., 2017. 52 p. (in 
Russian). 

6. Hascher T. Veränderungen im Praktikum – Veränder-
ungen durch das Praktikum: Eine empirische Untersu-
chung zur Wirkung von schulpraktischen Studien in der 
Lehrerbildung (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft; 51) 
urn:nbn:de:0111-opus-73678 Beltz 2006, S. 130‒149.

7. Aleshnikov E. A., Borukha S. Yu., Kireeva O. A. The 
effectiveness of dual education in the training system 
for the arts industry. Nauka. Iskusstvo. Kultura [The 
Science. Art. Culture], 2019, iss. 2 (22), pp. 119‒129 (in 
Russian).

Поступила в редакцию 21.11.2020, после рецензирования 01.12.2020, принята к публикации 11.12.2020
Received 21.11.2020, revised 01.12.2020, accepted 11.12.2020

Ю. Б. Лаврова, И. Э. Рахимбаева. Модель формирования абнотивности студентов колледжа



П О Д П И С К А

Подписка на 2021 год

Индекс издания в объединенном каталоге 
«Пресса России» 36014, раздел 30 
«Научно-технические издания. 
Известия РАН. Известия вузов» 

Журнал выходит 4 раза в год

Цена свободная

Оформить подписку онлайн можно
в интернет-каталоге «Пресса по подписке» (www.akc.ru)

Адрес Издательства

Саратовского университета (редакции):

410012, Саратов, Астраханская, 83
Тел.: +7 (845-2) 51-45-49, 52-26-89
Факс: +7 (845-2) 27-85-29
E-mail: izdat@sgu.ru

Адрес редколлегии серии:

410012, Саратов, Астраханская, 83,
СГУ имени Н. Г. Чернышевского,
философский факультет
Тел./факс: +7 (845-2) 22-51-12
E-mail: aporia@inbox.ru
Website: https://phpp.sgu.ru


