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Н. Б. Бриленок. Здоровый образ жизни как социальная практика

ФИЛОСОФИЯ

УДК 13+122/129

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Бриленок Наиля Булатовна –

директор Института физкультуры и спорта,
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского
E-mail: brilenoknb@yandex.ru 

Статья посвящена социально-философскому анализу здорового образа жизни. Этот ана-
лиз проводится на основе представлений о здоровье как о синергии духовного и теле-
сного, внутреннего и внешнего в человеке. Показывается, что подобные представления 
неизбежно приводят к пониманию здорового образа жизни как совместного результата 
множества социальных и личных практик. Выделяются объективные и субъективные ус-
ловия реализации здорового образа жизни: к первым относятся здоровая социальная и 
природная среда; наличие сберегающего здоровье материального ресурса; существо-
вание общественной системы представлений о здоровье и здоровом образе жизни; ко 
вторым – осознание человеком здоровья как ценности и поддержание здоровых практик 
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Здоровье – важнейший феномен, задающий возможности и ка-
чество всякой жизни. Человеческое здоровье сегодня – не только са-
мая значимая личная ценность, но и главное социальное достояние, 
без которого немыслимо устойчивое развитие любого государства, 
поэтому важнейшей целью социального развития сегодня в нашей 
стране объявлено сохранение и укрепление человеческого здоровья. 
Социальная стратегия поддержания, укрепления и достижения здо-
ровья, минимизации рисковых для него ситуаций связана с понятием 
«здоровый образ жизни»[1]. Цель настоящей работы – показать, что 
такой образ жизни возможен только как коллективная практика, 
как результат совместной социальной, политической культурной и 
индивидуальной деятельности, в связи с чем представления о нем 
как о «личном деле» бессмысленны. 

Прояснить, что же представляет собой здоровый образ жизни, 
на наш взгляд, возможно только разобравшись с онтологией самого 
здоровья [2]. Не секрет, что в современном мире здоровье нередко 
интерпретируется исключительно как физический, телесный фено-
мен, а под здоровым образом жизни имеется в виду реализация толь-
ко тех практик, которые направлены на поддержание физических 
возможностей человека: отказ от вредных привычек, физические 
упражнения, правильное питание. Однако историко-философская 
ретроспектива традиционных представлений о здоровье показывает, 
что среди множества разнообразных смыслов здоровья, существо-
вавших на протяжении тысячелетий в философских и религиозных 
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системах, ни один не тождественен благополу-
чию и порядку одной только плоти [2]. Если же 
обратиться к позитивным наукам, непреходящий 
интерес которых к здоровью общеизвестен, то 
можно обнаружить сотни различных опреде-
лений здоровья [3]. Проведенный нами анализ 
известных смыслов и определений здоровья 
показал, что наиболее удачной для прояснения 
сущности понятия «здоровый образ жизни» 
представляется та группа определений, в которой 
здоровье рассматривается как гармония, слож-
ное единство, синергия телесного и духовного, 
внешнего и внутреннего. 

Подобные представления имеют глубокие 
религиозные и философско-нравственные ос-
нования. Хорошо известно, что здоровье как 
гармония человеческой жизни и существования 
мира трактуется в восточных религиях [4]. А в 
монотеистических религиях здоровье обознача-
ется как универсальное положительное свойство 
мира в целом, всего существующего, как атрибут 
Творения. Согласно этим представлениям, здоро-
вье изначально сопутствовало миру, мироздание 
было сотворено здоровым. Подобные представ-
ления и сейчас могут служить фундаментом 
системы принципов существования любого 
здорового организма и способов сохранения 
здоровья, поскольку единство человека и мира, 
микрокосма и макрокосма предполагает, что 
здоровая человеческая жизнь возможна только в 
правильно организованном социуме и в здоровой 
природе.

Но помимо единства человека и мира су-
ществует и еще один пласт представлений о 
здоровье как о синергии. Речь идет о синергии, 
гармонии внутри самого человека, о гармонии 
телесного и духовного, о единстве человека как 
целого. Эти представления распространены с 
античных времён, хорошо известно, например, 
высказывание Платона: «Нельзя лечить часть без 
целого, тело без души» [5, с. 495]. Внутреннее 
строение человека согласованно, все его части 
соразмерны – и именно в этом принцип здорового 
функционирования организма. Поэтому здоро-
вье не достигается совершенствованием одного 
только тела или только души, но необходимы 
их единение и гармония: «В вопросах здоровья 
и болезни, добродетели и порока нет ничего 
важнее, нежели соразмерность или несоразмер-
ность между душой и телом как таковыми. Душа 
удерживает тело, а тело – душу, препятствуя 
чрезмерности и сдерживая порывы, увлекающие 
их в хаос» [5, с. 495]. 

Апофеозом представлений о здоровье как о 
гармонии является хорошо известное греческое 
понятие «калокагатия» – единство блага, красоты 

и мудрости в человеке, соразмерность души и 
тела; физическое и нравственное совершенство 
[6]. Внешней стороной калокагатии является 
красота тела, внутренней – душевное здоровье, и 
они согласованы между собой, невозможны друг 
без друга. Заметим, что калокагатия с необходи-
мостью предполагает и поддержание определен-
ного жизненного уклада, особую, гармоничную 
организацию жизни – то, что позже было названо 
здоровым образом жизни.

Сказанного достаточно, чтобы высказать 
следующую мысль: здоровый образ жизни может 
реализовываться только как целостная совокуп-
ность практик, с необходимостью включающая 
в себя и практики физического совершенство-
вания, и оптимальную адаптацию к условиям 
природной и социальной среды, и духовное раз-
витие, и социальное благополучие. А входящее в 
определение здорового образа жизни «качество 
жизни» мыслится при этом как система природ-
ных, социальных, экономических, культурных и 
природных условий, позволяющих человеку до-
стичь физического, психического и социального 
благополучия и самореализации. Из сказанного 
следует определение здорового образа жизни: 
здоровый образ жизни – это единство всех 
видов человеческой деятельности, а также 
природных, социальных и культурных условий, 
направленное на достижение максимально воз-
можного физического, духовного, социального, 
развития человека. Все эти несложные, казалось 
бы, размышления обнажают бессмысленность 
понимания здорового образа жизни как только 
телесных практик или как личного дела каждого. 
Невозможно быть здоровым, стремясь только к 
телесному совершенству. Нельзя становиться 
здоровым в загрязненной природной или соци-
альной окружающей среде. Не получится стать 
здоровым в одиночку, здоровый образ жизни 
может быть только коллективной, социальной 
деятельностью. Но тогда именно как социальная 
деятельность здоровый образ жизни и должен 
формироваться. И речь идет не о призывах быть 
здоровым, не о малоэффективных запретах, а 
именно о формировании, конституировании, 
созидании путей к здоровью. Формирование 
означает существование некоторых практик, 
ясное целеполагание и сознательное достижение 
хорошо осмысленной цели. Здоровье человека в 
социуме невозможно без здоровья социальных 
систем, и то и другое должно осознанно дости-
гаться. Именно поэтому формирование здорового 
образа жизни для каждого человека невозможно 
без целенаправленной государственной политики 
и целой системы согласованных социальных, 
политических, культурных мер, а также без 
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объединения усилий государства, социальных 
сообществ и каждого гражданина. Осознанность 
же предполагает ясное понимание того, что пред-
ставляют собой само здоровье и здоровый образ 
жизни, в противном случае могут возникать либо 
стихийность, когда одни социальные практи-
ки исключают, «гасят» другие, либо ситуации 
«перекоса» в направлении достижения только 
физического здоровья.

Остановимся подробнее на тезисе о том, что 
здоровый образ жизни в принципе недостижим 
индивидуально, что это всегда коллективная 
деятельность. В силу данного нами опреде-
ления здоровый образ жизни невозможен без 
существования неких объективных природных 
и социальных условий. Во-первых, речь идет о 
внешних, благоприятных для здоровья природ-
ных и социальных условиях. Здоровье каждого 
человека требует здоровой окружающей среды: 
природы, социальной системы, экономики, по-
литики, культуры и т.д. И здесь мы приходим к 
представлениям о здоровье в онтологическом 
смысле, о здоровье не только живых, но и лю-
бых развивающихся систем, о здоровье как об 
оптимуме развития [7]. В этом смысле здоро-
выми или не здоровыми могут считаться любые 
социальные, политические, экономические, 
культурные сообщества, государства, природные 
объекты [8]. Здоровая природа дает возможность 
человеку наилучшим образом развиваться фи-
зически, биологически. Здоровая политическая 
система означает соблюдение законов, свобод, 
прав, недопущение всех видов нетерпимости 
(национальной, политической, религиозной), а 
значит – поддерживает нравственное здоровье. 
Здоровая экономика предполагает возможность 
существования неких социально-экономиче-
ских стандартов, способствующих выполнению 
необходимых медико-биологических условий 
здоровья. Здоровье культуры способствует 
максимальному духовному развитию каждого 
человека. Уже из этого перечисления вытека-
ет, что формирование здорового образа жизни 
предполагает достижение здоровья отдельных 
социальных систем и государства как целого, 
т.е. необходим комплекс согласованных практик, 
целенаправленная и эффективная совместная де-
ятельность государства и социальных структур. 
При таком рассмотрении здоровый образ жизни 
в социуме не может поддерживаться отдельно 
взятым человеком и определяться только инди-
видуальным намерением быть здоровым. 

Во-вторых, и это представляется очень важ-
ным, данное нами определение подразумевает 
необходимость существования и наличие некоего 
материального ресурса, без которого никакое 

развитие невозможно. Конечно, для здоровья 
необходимо определенное биологическое осно-
вание, изначальный «запас здоровья», природное 
здоровье, который дается каждому человеку при 
рождении. Но не менее важным представляется и 
экономический фундамент, дающий возможность 
человеку нормально питаться, одеваться, иметь 
подобающее жилище, т.е. поддерживающий его 
природное здоровье. Для создания подобного 
ресурса требуется коллективная деятельность. 
Ситуация складывается так, что человек в со-
временном социуме не может в общем случае 
самостоятельно создавать необходимый для 
здоровья материальный ресурс, поскольку 
многие составляющие последнего (например, 
строительство жилья или производство продук-
тов питания) давно уже являются результатами 
совместного труда. Сегодня всякий человек так 
или иначе входит в структуру общественного 
производства и общественного потреблении, а 
полное отшельничество, независимость от со-
циального ресурса практически недостижимо. 

В-третьих, поддержание здорового образа 
жизни требует наличия системы четко сфор-
мулированных общественных представлений о 
здоровье, которая должна содержать максимум 
информации о возможностях и способах его до-
стижения. Эта система должна формироваться 
на основе научных и философских изысканий, 
а входящие в нее представления необходимо 
поддерживать, тиражировать, транслировать в 
массы. Это невозможно сделать без пропаганды 
здоровья и здорового образа, без создания идео-
логии здоровья, без последовательного воспита-
ния культуры здоровья. К великому сожалению, 
культура и идеология здоровья в России сегодня 
практически отсутствуют, поэтому воспитание 
культуры здоровья должно быть важнейшей 
оте чественной государственной стратегией, при 
этом необходимо использовать весь имеющийся 
культурный и нравственный потенциал нации, 
все российские духовные завоевания. Очевидно, 
что все перечисленное может создаваться только 
как результат общественных практик.

Без этих объективных условий здоровый 
образ жизни невозможен, но и их достижение 
(а сделать это непросто!) недостаточно для его 
реализации – необходимо выполнение еще од-
ного, но чрезвычайно значимого субъективного 
условия: речь идет о человеке, который по сво-
ей природе обладает свободой воли, способен 
самостоятельно выбирать стратегию развития, 
и здоровый образ жизни – одна из них, есть и 
другие. Но человек волен и не захотеть идти по 
пути достижения здоровья, или на пути к нему 
не справиться с возникающими трудностями. 
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Все определяется его выбором, его волей, но 
любом случае он вправе знать, чем угрожает 
ему и близким его возможное нездоровье; ему 
следует объяснить, что живя нездорово, он 
делает невозможным здоровый образ жизни и 
для своего окружения, в первую очередь, своей 
семьи, как это происходит с семьями наркоманов 
и алкоголиков. Поэтому формирование здорового 
образа жизни должно начинаться с создания у 
каждого человека устойчивых представлений 
о духовном здоровье, о единстве телесного и 
духовного, о бессмысленности представлений о 
«только физическом» здоровье, о здоровье как о 
благе и величайшей ценности, красоте и свободе; 
эти представления о нравственном воспитании 
возникают при воспитании культуры здоровья. 

Подведем некоторые итоги: мы показали, 
что из тезиса о здоровье как синергии, гармонии 
телесного и духовного, внешнего и внутреннего, 
следует понимание того, что здоровый образ 
жизни – это синергийный результат множества 
коллективных (социальных, политических, 
экономических, идеологических, правовых, на-
учных, культурных, педагогических) и личных 
практик по его поддержанию. Это значит, что 
бытующее представление о том, что здоровый 
(или не здоровый) образ жизни – это личное 
дело каждого, оказывается бессмысленным, по-
скольку индивидуальный здоровый образ жизни 
в принципе невозможен. Подобные результаты 
обнадеживают: несмотря на то, что разработка 
социальных программ по реализации государ-
ственной политики в области формирования 
здорового образа жизни, вне всякого сомнения, 
должна осуществляться профессионалами в об-
ласти здравоохранения, философия здоровья, 
которая только начала создаваться в нашей стра-
не, вполне может облегчить эту деятельность, 
сообщив ей некоторые организующие принци-
пы, в данном случае  принципы системности и 
синергии. 
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The paper is devoted to the social and philosophical analysis of the 
healthy life style. The analysis is made on the basis of the concept 
of the healthy life style as the synergy of spiritual and corporal, of 
the internal and external of the human being. It is shown that this 
concept leads us to the understanding of the healthy life style as 
a result of multitude of social and personal practices. Objective 
and subjective conditions for realization of the healthy life style 
are underlined. The former include healthy social and social en-
vironment, the presence of health saving material resources and 
of the system of social notions about health and the healthy life 
style. The latter include human awareness of health as of a value 
and support of healthy practices in everyday life. The philosophi-
cal basis of the healthy life style are the principles of systematic 
viewpoint and synergy.
Key words: healthy life style, health, synergy, social medium, 
social practices, social activity. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей ценностного 
фундирования религиозной активности в сетевом мире. Деятель-
ность большинства ресурсов направлена на создание защитного 
«кольца» – массы сочувствующих некоей системе «ценностей», 
простых, жестких и преподносимых как реальность. Особое 
внимание уделяется проблеме дополнения гипертекстуально-
го множества информации в киберпространстве аналогичным 
разветвлением ценностных смыслов. В большинстве случаев 
исследовательская установка предполагает, что религиоз-
ные ценности – это не более чем субъективные интенции. Но 
именно они, формируя категориальную заданность жизненного 
пространства, преодолевают дискретность исходных бытий-
ных условий. Делается вывод, что в практическом отношении 
подобные исследования дают основание для анализа причин 
медленного вовлечения молодежи в социальную жизнь. В Ин-
тернете и социальных сетях гражданская нация вытесняется 
воображаемой национальностью, религиозная традиция – 
воображаемой религией, таким образом, мировоззренческие 
запросы остаются мощными и нереализованным.
Ключевые слова: риск, ценность, религия, общество, про-
странство, социальность, коммуникация, Интернет, киберпро-
странство.

DOI: 10.18500/1819-7671-2016-16-1-9-14

Колонизация пространства сетевых ресурсов 
и киберпространства в целом предъявляет опре-
деленный вызов миссионерским традициям, по-
скольку для религиозных объединений освоение 
предполагает не подчинение и «разграбление», а 
прежде всего включение новой территории и ее 
обитателей в ценностное измерение. Внешним 
выражением колонизации для религиозных общ-
ностей является большее число алтарей и часо-
вен, минаретов и куполов, а в сети  – это новые 
цифровые форматы видео-проектов, 3D церквей и 
пр. Но для киберпространства подобные объекты 
означают не только освоение, но и децентрализа-
цию социального пространства. В данный момент 
в сети запущено великое множество проектов пря-
мо религиозных или основанных на религиозных 

ценностях. Секуляризация же может представлять 
собой обратный процесс – централизацию власти, 
коммуникаций и социального измерения про-
странства. Единство этих процессов и определяет 
демократическое сообщество, тогда как сокраще-
ние числа «алтарей», передача зданий под объекты 
иного назначения может быть маркером движения 
к тоталитарному сознанию.

Апелляция к пространственному анализу не 
только позволяет фиксировать проблемы про-
странственной организации социального бытия, 
но и открывает перспективы осмысления практи-
чески любой сферы общественной жизни в усло-
виях глобализирующегося постиндустриального, 
информационного общества [1, c. 4]. Актуален и 
разговор о киберпространстве. Важно отметить, 
что в киберпространстве целостность восприятия 
достигается отличным от «off-line» способом. 
Если в привычной реальности тысячелетиями 
единство достигалось, например, через совмест-
ную трапезу, то в сети ее просто нет. Может ли 
совместное потребление трафика на Фейсбуке 
стать заменой встречи за одним столом? Заменой 
разговора – да, но трапезы, конечно, нет. Хри-
стианское единство, к примеру, достигается за 
Трапезой Причастия, которое невозможно совер-
шить виртуально. Киберобщение количественно 
безгранично, при этом количество удивительным 
образом может не переходить в качество. Ценност-
ные топосы находятся вне этого пространства, как 
в примере с христианским таинством Причастия.

Вопросы ценностного единства и ценност-
ного восприятия в сети логично трансформи-
руются в вопрос стабильности социального 
пространства. Современная Россия – это самая 
перспективная территория, но стабильность 
является единственным условием привлечения 
инвестиций, в том числе внутренних. Сейчас 
не существует ни одного внятного позитивного 
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проекта развития или, по крайней мере, осво-
ения киберпространства. Большая доля ресур-
сов превратилась в информационные стоки, 
а загрязнение киберпространства становится 
критическим. Надо помнить, что организация 
пространства – это коммуникативный акт, и, 
когда не хватает культуры, приходит цензура. 

Ценностные закономерности действуют и 
в канализационном потоке интернет-помоек, 
а значит и там есть определенный «порядок». 
Молодежь, которая считает себя «отморозками» 
и законными обитателями сетевых мусорок, пре-
красно ловится «рыбаками» душ на подкормку 
из ценностного суррогата, например, на истории 
о Саиде Бурятском – ликвидированном идеологе 
бандподполья, изображение которого узнаваемо 
стилизовано под известный образ Э. Че Гевары. 
Молодежь, потерявшая ориентиры, ищет пути 
локализации высших чувств и социальных за-
просов. Когда надоедает паразитизм, человек 
пытается выбрать «героический» путь. Надо 
сказать, что эта категория молодежи необычайно 
привлекательна для всевозможного подполья и 
подготовки массового протеста. Создается спе-
циальная идеология, которая дозволяет алкоголь, 
наркотики, свинину и пр., если человек идет 
«правильным» путем. А ресурсы, как правило, 
расположены за рубежом, могут быть дублиро-
ваны с использованием открытого протокола 
Твиттера, что позволяет комфортно работать со 
смартфона любому трудовому мигранту. 

Деятельность подобных ресурсов направ-
лена, видимо, на приобретение не столько сто-
ронников, но и защитного «кольца» – массы 
сочувствующих некоей системе «ценностей» – 
простых, жестких и преподносимых как ре-
альность. Ход вполне манипулятивный: все 
якобы знают, что реальность проста и жестока, 
следовательно, жесткость и простота решений 
означает «пребывание в реальности». Сама же 
«реальность» все более моделируется в сетях. 
Молодежь отчаянно ищет ее «на природе», 
пребывание в которой заканчивается лишь 
шашлычно-алкогольными переживаниями. Но 
и этот момент учтен – «реальность» на сайтах 
сетевого подполья вполне экологична и смахи-
вает на реальность природы. На ее фоне и пишут 
видео «вожди», а камуфляжная пятнистая форма 
больше не прячет, а подчеркивает и намекает 
на «прямое» отношение к природе и «реально-
сти». Для сети это становится аналогом истины. 
Таким образом, пятнистая форма оказывается 
объектом потребления, ценностным ориентиром 
и аналогом облачения священнослужителя для 
«шизоидного» большинства потребителей сете-
вой информации.

В отличие от подобного суррогата, религи-
озный традиционализм организован в реальных 
пространстве и времени совместным коммуни-
кативным актом – чтением молитвы, при этом 
в него «включен» внепространственный и вре-
менной абсолютный «Субъект». Намаз предпо-
лагает вполне определенное время, часто служит 
именно для организации пространства, молебен 
в христианстве реализует определенным образом 
сакральное пространство, а молитва (в идеале 
постоянная) организует время. Буддийские идеи 
также предполагают охрану пространства. Как 
возможно освоение пространства сети при кри-
тичной для религиозного поведения трансформа-
ции восприятия пространства и нивелировании 
значения времени? 

На первом уровне гипертекстуальное мно-
жество информации в киберпространстве до-
полнено аналогичным ветвлением смыслов, 
вторичным усложнением. Следующий уровень 
усложнения – ценностное множество в сетях. 
Персонаж интернет-помойки – это не человек 
с примитивным ценностным слепком реаль-
ности, субъект с ценностной «ризомой» в голо-
ве – корневищем без стебля, способным разо-
рвать «глиняный горшок» при интенсивной 
подпитке. Киберпространство в ценностном от-
ношении все более и более покрывает плотный 
«дерн», легко восстанавливающийся и легко 
поджигаемый цветными революциями. Сетевое 
общение ставит высшие социальные запросы 
служения рядом с интернет-помойкой, наркоти-
зацией и алкоголизацией, как стоят рядом любовь 
и ненависть. Если «потребленец» нацелен брать 
все, то обращенный «потребленец» может ло-
гично требовать отдать все. Другими словами, 
при сохранении ценностной «ризомы» это будет 
лишь «отчужденное» требование «брать от жиз-
ни все», но не для себя лично, а «для людей», 
ради «справедливости» и т.д.

Большая часть сетевого действия состоит 
в симуляции общения, одностороннем нарцис-
сическом интернет-«общении» – это интернет-
серфинг, лишенный восприятия времени, а 
значит – ценностного измерения в привычном 
нам смысле. События обратимы, т.е. ценностно 
незначимы. Обратимость становится нормой и 
привносится в реальность. Религиозные тради-
ции, как правило, не предполагают возможности 
вернуться после промаха в исходное состояние, 
каким бы горячим ни было желание человека: он 
либо падает еще ниже, либо сверхъестественным 
усилием восходит на ступень выше. Бывший раз-
бойник на кресте никогда не сможет стать про-
сто хорошим соседом или добрым товарищем, 
но попадает в Царство небесное. Действие же в 
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виртуальных сетях – это постоянная попытка вы-
вернуть наизнанку маску-персоны: это – кусочек 
киберпространства («маска»), в котором я авто-
ризовался («имя») и с которым себя ассоциирую, 
в нем течет время моего восприятия («персона», 
через которую струится звук). Задача освоения 
пространства актуальна и реализуется, тогда 
как восприятия времени нет, остается движение 
исключительно на плоскости, лишенное топо-
сов, – лишь заданная горизонталь. «Колониза-
ция» времени предполагает, как правило, цен-
ностное религиозное поведение. Восприятие 
пространства без понимания ценности времени, 
попытки остановить мгновение – какими бы 
прекрасными они ни были – заканчиваются 
одним и тем же: приходит Мефистофель, жизнь 
заканчивается, начинаются круги преисподней. 

Современное общество стремится подчи-
нить жизнь человека функциональным императи-
вам безличностных структур [2, c. 31], а «архаи-
ческие начала питают криминализацию» [3, c. 5]. 
Ценность возникает как «взаимодействие внеш-
них явлений и потребностей человека» [4, c. 38]; 
аналогично П. Бурдье заявляет, что «структура 
социального пространства проявляется <…> как 
пространственные оппозиции обитаемого (или 
присвоенного) пространства, функционирующе-
го как некая спонтанная метафора социального 
пространства» [5, c. 36]. Ценность предполагает, 
таким образом, категориальное освоение, причем 
измерение «моим» временем «внешнего» про-
странства, но при одном условии – я это делаю 
вместе с «другим» субъектом. Принципы, на 
основе которых человек согласует свое «путе-
шествие» в пространстве, растрату или «вложе-
ние» своего времени – любовь, справедливость, 
игра, обмен, страх, сострадание, порождают 
конкретную культуру отношений во времени 
и цивилизационную форму в пространстве. 
«Модернизация, – пишет Ю. Хабермас, – как 
раз охватывает не только средства сообщения, 
хозяйство и управление, но и жизненные от-
ношения в целом, социокультурные жизненные 
формы» [6, c. 86]. Чтобы ценностная матрица 
реально упорядочивала социальное простран-
ство, совокупность ценностей должна быть, 
конечно, органичной. Но говорить о ценностной 
упорядоченности рискогенной реальности в при-
вычном смысле не приходится. Как следствие 
этого, субъективный аспект конституирования 
социального пространства часто играет опреде-
ляющую роль: появляется приоритет движения 
в принятии решений, в понимании алгоритмов 
религиозного поведения и религиозной общно-
сти, особенно если институциональные предло-
жения противоречивы, то субъект делает выбор 

на основе религиозных алгоритмов – выживания 
и сохранения жизненного пространства. 

При условии частичного совпадения пред-
ставлений о мире, ценностей и опыта [7, c. 75] 
большинства появляется следствие – институт. 
Социальные институты представляют собой 
кристаллизацию непрерывно происходящего 
«метаболизма» [8, c. 131] в социальной среде 
(прежде всего, обмена информацией). Л. П. и 
Р. Н. Евстигнеевы  институционализм связывают 
с индивидуализацией общественного суще-
ствования человека и приоритетом личности 
в развитии общества [9, c. 10]. Гораздо ближе, 
как представляется, к истине категория сверх-
коллективного, на которой основана концепция 
В. М. Быченкова [10]: сверхколлективное у 
него – социальное установление  и социальное 
образование, которое выступает субъектом обще-
ственных отношений и действий. Важно, что со-
циальный институт является не суммарным и ус-
редненным коллективным образованием, а сверх-
коллективным: «В своей предельной абстракции, 
отвлеченности <…> институт-образование есть 
не более чем фикция, но фикция, признаваемая 
людьми в качестве реально существующего на-
чала <…> Но хотя институт-образование есть 
как бы ничто сам по себе  <…> он мыслится 
существующим и существующим именно в 
своем субъектном качестве, являя собой нечто, 
способное приобретать свойства, образующие в 
совокупности субъектность» [10, c. 266]. Таким 
образом, социальная субъектность, как можно 
предположить, может оказаться «двойным дном» 
для ценностных ориентаций человека. Здесь 
проявляется интересное свойство религиозного 
поведения – способность к интериоризации: 
система воспринята как собственное ценностное 
измерение, она становится фундаментом «вну-
тренней» религиозности. В реальной практике 
(«off-line») при этом происходит динамичное 
ценностное «обновление» – двустороннее дви-
жение «обживания» ценностных алгоритмов 
в действии субъекта ценностных отношений. 
Система религиозной социализации приводит к 
тому, что вырабатываются паттерны «внутрен-
ней» религиозности, в противном случае цен-
ностные координаты будут институционально 
опосредованными: институализированная цен-
ность становится нормой.

Таким образом, в социальном пространстве 
можно выделить три ступени ценностного по-
ведения: 1) ценность имманентна индивиду; 
2) ценность социальной общности или объ-
единения – она трансгранична; 3) сверхкол-
лективный источник ценностных ориентаций 
трансцендентен по отношению к индивиду. 
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«Гиперметаболизм» сетевого общения и край-
ний индивидуализм действия разрушительно 
действуют на социальную среду и институцио-
нальную перспективу. Разрушение одной ступени 
ценностного поведения ставит под сомнение 
достижимость следующей или значимость пре-
дыдущей.

В социальной жизни субъект оказывается 
в поле действия сразу нескольких институци-
ональных образований или их частей, каждая 
из которых предлагает свои правила и логику 
построения социального бытия, что и является 
основанием для риска. Все это справедливо 
и для ценностных потоков, перекресток кото-
рых оказывается местом встречи со многими 
неожиданностями и вызовами – от бытового 
до бытийного, от вопроса личной культуры 
поведения до цивилизационного выбора. «Су-
щественное повышение массовости и устой-
чивости неправовых социальных действий, по 
сути, означающее их превращение в неправо-
вые практики, придает либеральным по форме 
правам принципиально иное социальное содер-
жание» [11, c. 7]. Субъект – коллективный или 
индивидуальный – имеет возможность выбора 
ценностного содержания, но фактически не име-
ет возможности избежать риска перехода цен-
ностных границ того или иного уровня, границ 
«презумпции виновности» [12, c. 90], ценностной 
грани «рискогенной реальности» [13, c. 154]. В 
такой ситуации набирают вес и популярность 
«неформальные» институты, производные от 
социальных сетей, где существование ценностей 
принципиально иное.

Во внеинституциональной сфере ценност-
ных ориентаций в более выгодном положении 
оказываются новые религиозные движения. 
Это основание для определенного риска в при-
нятии решений. Роль институциализированных 
религиозных «движений» в конструировании 
социального пространства также не является 
однозначной. Ценностное ориентирование 
традиционных религиозных институтов можно 
сравнить с плановым хозяйствованием, тогда как 
иные формы и образования предполагают сугубо 
утилитарные схемы. Субъективное динамическое 
фундирование институциональной активности 
формируется на основе ценностей. 

В большинстве случаев исследовательская 
установка предполагает, что религиозные цен-
ности – это не более чем субъективные интенции, 
а онтологический статус их весьма условен. Но 
именно эти «интенции» в большинстве случаев, 
формируя категориальную заданность жизнен-
ного пространства, преодолевают дискретность 

исходных бытийных условий. Обусловленность 
большинства религиозных практик рекурсивным 
характером человеческой деятельности и вос-
требованность многими из общего объема самых 
противоречивых вероисповеданий тем не менее 
логически не означает условности онтологиче-
ского статуса. В данном случае новые институ-
циональные установки способны гармонично 
вписаться в ценностные и даже активизировать 
их. Получается что-то наподобие институцио-
нального тела, которое актуализируется при ми-
нимизации или полной утрате способности чув-
ствовать границы собственного тела, внешнего и 
внутреннего: «Внутренний образ <…> перестает 
быть точкой ориентации и начинает распадаться, 
как только воспринимаемое захватывает вос-
принимающего» [14, c. 28]. Риск религиозного 
сетевого поведения прост – превращение не в 
религиозного субъекта, а шизосубъекта, который 
активно демонстрирует схожее с религиозным 
или называемое религиозным поведение (из-за 
схожего категориального смещения) вне ценност-
ной «калибровки». 

Возможная выработка матриц религиозного 
поведения, таким образом, не будет калькой 
с известных смысловых конструкций «цер-
ковь–секта–культ» и др. при внешнем сходстве 
наименований. Выработанные для первичной 
типологии религиозной культуры парадиг-
мальные оппозиции могут быть значительно 
дополнены. Практическая значимость подобных 
исследований заключается в том, что они дают 
основание для анализа причин медленного во-
влечения молодежи в социальную и экономиче-
скую жизнь. В Интернете и социальных сетях 
нация вытесняется воображаемой националь-
ностью, религиозная традиция – воображаемой 
религией, а государство и власть – уродливыми 
шаблонами из оппозиционных СМИ. Миро-
воззренческие запросы остаются мощными и 
нереализованным.

Профили риска необходимо постоянно 
пересматривать, как говорил Э. Гидденс [15, 
c. 9]. Профиль риска современности необходимо 
включает реструктуризацию человеческих ре-
сурсов. Механизм локального контроля может 
обрушиться, погребая под собой всех, кто так 
или иначе использовал эти ресурсы. При этом 
социальная динамика глобального мира стано-
вится чрезвычайно интенсивной именно благо-
даря возрастанию рисков [16, с. 87]. Ресурсный 
поиск в социальном пространстве оказывается 
решающим фактором в конструировании со-
временной научной картины рискогенной ре-
альности. Религиозная система, таким образом, 
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может быть рассмотрена во времени как тради-
ция, транслируемое мировоззрение, поскольку 
понятие мировоззрения позволяет ухватить 
особенности «неоднолинейного» явления, что 
отвечает задаче философского исследования. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Религии в обществе 
риска: религиозный фундаментализм и кибер-
пространство» (№ 14-33-01216).
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The article considers the characteristics of the value of foundation of 
religious activity in a networked world. The activities of most resources 
is aimed at creating a protective «ring». This mass of people who 
sympathize with certain values, which is presented as reality. Special 
attention is paid to the additions a plurality of information in the form 
of hypertext in cyberspace the same branching value meanings. In 
most cases, the research setting suggests that religious values are no 
more than subjective intention. But they overcome the discreteness of 
the original existential conditions, forming categorical predetermina-
tion of living space. It is concluded that the practical importance of 
these studies is that they provide a basis for the analysis of braking 
youth involvement in social life. Civic nation is displaced imaginary 
nationality in the Internet and social networks, religious tradition 
supplanted by an imaginary religion and state power is displaced 
and malformed templates from the media, thus, worldview requests 
remain powerful and unfulfilled. 
Key words: risk, value, religion, society, space, sociality, commu-
nication, internet, cyberspace.
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демонстрирующие функционирование социальной мифологии 
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В социальных науках в последнее время 
часто обращаются к феномену социальной ми-
фологии. Более того, можно сказать, что на из-
учение социальной мифологии сформировался 
общественный запрос. Между тем современная 
социальная мифология является неинституци-
ализированной, размытой в обществе. Мешает 

институционализации то обстоятельство, что 
в современном мире всё динамично, и каждый 
новый момент дает возможность построения 
своей социальной мифологии, т.е. социальная 
мифология в данном смысле схожа с модой. В 
то же время социальная мифология предостав-
ляет человеку некий набор схем, алгоритмов 
поведения, в соответствии с которыми ему легче 
дополнить картину мира.

«Миф всегда связан с чувственно-эмоци-
ональным отражением действительности. А 
это значит, что он имеет непосредственный 
характер. Мифологическая картина мира по-
этому всегда в известной мере ситуативна, как 
бы привязана к данному моменту времени. Она 
не может проецироваться ни в прошлое, ни в 
будущее. Но ведь объекты, на которые прежде 
всего направлен миф, это крайне подвижные 
и динамичные образования, – процессы в 
обществе изменяются крайне быстро. Поэто-
му мифологическая картина мира очень скоро 
превращается в не соответствующую действи-
тельности фантазию, в связи с чем адаптация 
человека к новым нестандартным условиям с 
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помощью мифа оказывается крайне ситуатив-
ной, хотя в тех или иных случаях может быть 
очень эффективной <…>

Фактически ситуация складывается так, что 
мифические представления, сформированные в 
тот или иной момент времени, начинают проеци-
роваться на изменившиеся объекты» [1, с. 30–31].

Мифология фрагментарно присутствует в 
эстетической, этической, политической, эконо-
мической сферах общественной жизни, причем 
в них содержатся некоторые мифологические 
составляющие, восходящие еще к архаическим 
представлениям. Также затрудняет создание 
стройной теории социальной мифологии то 
обстоятельство, что практически из всех сфер 
общественной жизни в настоящее время изгна-
ны архаические мифологические составляющие 
(есть «квазимифы», требующие отдельного рас-
смотрения). С распространением сначала рели-
гии, а затем и науки появились новые, преиму-
щественно социальные мифы, уже качественно 
отличающиеся от постепенно вытесняющихся из 
общественной жизни архаических мифов. В та-
ких социальных мифах содержалось уже гораздо 
больше рациональных компонентов.

Один из способов построения теории со-
циальной мифологии заключается в создании 
системы социальной мифологии, что, как ми-
нимум, позволит составить пусть идеальное, но 
представление о социальной мифологии.

Система социальной мифологии будет 
представлена состоящей из следующих частей: 
онтологической, гносеологической, аксиоло-
гической, праксиологической. Для того чтобы 
зафиксировать присутствие социальной ми-
фологии в обществе и проиллюстрировать со-
держание компонентов её системы, предлагаем 
ввести следующий термин: «концептуальное 
понятие – аттрактор мифологического» (далее –
КП–АМ или аттрактор). Именно через КП-АМы 
можно будет определять, что из общественных 
явлений и процессов является мифологическим 
или содержит мифологические составляющие, 
а что – немифологическим. Далее рассмотрим 
содержание частей системы социальной мифо-
логии и соотвествующих аттракторов.

Составляющие  онтологической  части 
следует рассматривать в двух аспектах: струк-
турном и динамическом. Первый – это, прежде 
всего, представления о части и целом, об их со-
отношении. Здесь в качестве аттракторов могут 
выступать тотемы, фигуры сакральных лидеров, 
жрецов, различные медиаторы, лица, облада-
ющие символическим капиталом: «Министр 
или пастор, посланник церкви или посланник 
государства состоят в метонимическом отноше-

нии с группой; являясь лишь частью группы, 
посланник действует как знак, замещающий 
целую группу» [2, с. 42].

К динамическому аспекту мы отнесем 
представления о причинно-следственной связи, 
о пространстве и времени. Аттракторами пред-
ставлений о причине и следствии являются та-
кие актуализации социальных практик обмена, 
мести, потлача, реципрокности (взаимности), 
как жертва, дар. Результатом происходящего при 
обмене является не столько выражение взаим-
ного расположения или великодушия, сколько 
признание другого как такового. Необходимость 
такого признания характерна как для традицион-
ных, так и для современных обществ. В одной 
из своих работ К. Леви-Строс [3] описывает 
церемониал подачи вина в ресторанах юга Фран-
ции, где предложение друг другу вина соседями 
по столику позволяет им продемонстрировать 
хорошее взаимное расположение с возможно-
стью дальнейшего разговора, т.е. стакан вина 
оказывается социальным фактом, символически 
значительным. На наш взгляд, такой пример 
иллюстрирует современное функционирование 
принципа реципрокности.

Также можно привести примеры, когда об-
мен принимает крайние формы, доходящие до 
уничтожения предложенных даров. Такую форму 
М. Мосс предлагает называть «потлач» (термин 
взят из практики подобных случаев у индейцев 
северо-западного побережья Америки): «Дабы 
ответить на изначальный подарок солнечной 
энергии, человек должен вступить в потлач с 
Солнцем, из которого он может выйти только 
проигравшим. Источником принуждения делать, 
принимать и отдаривать подарки, описанного 
М. Моссом, является, по Ж. Батаю, бессознатель-
ное воздействие силы Солнца, с которой нельзя 
вступить в переговоры. Если человек на потлаче 
не отвечает Солнцу ответным даром, то есть сво-
им самопожертвованием, он против своей воли 
расходуется, уничтожается посредством избытка 
солнечной энергии» [4, c. 132]. «Потлач» в на-
стоящее время возможен в случае принесения 
человеком себя в жертву каким-то идеям.

Аттракторы представлений о пространстве 
и времени непосредственно связаны с делением 
бытия на сакральную и профанную сферы и со 
степенью структурированности континуума. 
Соответственно, в случае с представлениями о 
пространстве мы будем говорить о дихотомиях 
центр–периферия и космос–хаос, в случае с 
представлениями о времени – о времени отправ-
ления социальных ритуалов перехода (рождения, 
инициации, брака, смерти) и о календарных 
праздниках.
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В последнее время в литературе получили 
широкое распространение очерки, в которых 
объектами мифологизации предстают различные, 
часто столичные, города, олицетворяющие собой 
центр и, соответственно, космос (порядок) выше-
указанных дихотомий (например, «Московский 
миф» Д. М. Володихина, «Гений места» П. Вайля 
и др.). Представим фрагмент текста «Париж – 
современный миф» из главы «Миф и общество» 
работы Р. Кайуа «Миф и человек», где отмеча-
ется, каким образом миф оказывает влияние на 
каждого человека и какую существенную роль 
в этом играют произведения искусства. Автор 
отмечал, что «существует некое представление 
о большом городе, столь сильно действующее на 
воображение, что практически никогда не ставит-
ся вопрос о его достоверности, – представление, 
созданное из разнообразных книжных матери-
алов, но настолько широко распространенное, 
что ныне оно составляет часть психологической 
атмосферы коллектива и потому обладает извест-
ной принудительной силой. Здесь уже узнаются 
черты мифических представлений.

Этот переход городских декораций в эпиче-
ское достоинство, когда реалистическое изобра-
жение вполне определенного города, теснейшим 
образом связанного с повседневной жизнью 
читателей, вдруг воспарило в фантастику, не 
ускользнул от внимания историков литературы. 
Его отмечают в первой половине XIX века, когда 
внезапно начинает повышаться тон, как только 
на сцене появляется Париж» [5, с. 122].

Составляющие гносеологической части сле-
дует рассматривать на трех уровнях. Первый – 
это свойственное архаическим, традиционным 
обществам мифомышление с присущим ему 
синкретизмом. Этот уровень можно было бы 
вывести «за скобки» рассмотрения, если бы не 
стремление к поиску архаических, мифических 
компонентов в содержании современной со-
циальной мифологии, в сознании современного 
человека. Второй уровень – это так называемое 
мифопоэтическое мировосприятие, проявляюще-
еся в художественных сферах (музыке, поэзии, 
литературе, моде). И, наконец, третий уровень, 
самый важный для понимания социальной ми-
фологии, – мифологическое сознание: «Этой 
форме общественного сознания присущи про-
цессы, получившие названия мифотворчества 
(запечатление природного и человеческого бытия 
в виде мифов, построение мифических сюжетов) 
и мифологизации (наделение чего бы то ни было 
мифической образностью)» [6, с. 31].

Определяющее значение для выделения ат-
тракторов гносеологической части (представляет 
интерес, прежде всего, третий уровень) имеют 

степень рационализации (рефлексии), временной 
(прошлое, настоящее, будущее), а также эмоцио-
нальный (иллюзии, мифологемы) факторы.

Процесс постепенной рационализации 
ком понентов системы социальной мифологии 
заслуживает отдельного изучения.

Рассматривая эмоциональный фактор, сле-
дует отметить, что на Западе в настоящее время 
весьма популярно психоаналитическое изу-
чение мифа, о чем свидетельствует большое 
количество соответствующих публикаций. К так 
называемой психоаналитической теории мифа 
с той или иной степенью условности можно от-
нести таких известных специалистов в области 
мифов, как Дж. Кэмпбелл, М. Элиаде и др.

Такие термины, как «мифологема» (впро-
чем, как и термин «идеологема»), архетипы и 
пр. тесно связаны социальным мифом и активно 
используются сторонниками психоаналитиче-
ской интерпретации смысла мифа. В частности, 
известный юнгианский аналитик Дж. Холлис 
следующим образом определяет мифологе-
му: «Мифологема – это мифическая идея или 
мотив. Несколько мифологем, соединенных в 
единое повествование, создают миф» [7, с. 10]; 
и далее: «“Мифологема” – это отдельный фун-
даментальный элемент или мотив любого мифа. 
Мотивы вознесения или погружения являются 
мифологемами. Странствие героя воплощает 
две мифологемы: героя и странствия, каждая из 
которых имеет свое характерное происхождение 
и свое отдельное значение, и вместе с тем, вза-
имодействуя синергетически, они увеличивают 
масштабность друг друга» [7, с. 16].

Отдельно следует отметить инструменты 
перевода мифологического знания на научный 
язык, средства объективации мифов – имя, 
символ, изучение которых представляет собой 
крупное направление научного изучения мифа.

Для лучшего понимания гносеологической 
части системы социальной мифологии необхо-
димо рассмотрение социального мифа с точек 
зрения, как минимум, трёх субъектов: живущего 
мифом (мифичный), создателя мифа (мифотво-
рец), критика мифа (мифолог). Такое понимание 
социального мифа сразу актуализирует несколько 
проблем – субъекта и объекта познания; означа-
ющего и означаемого; первичной и вторичной 
мифологии.

Для мифичного социальный миф является 
безусловной реальностью, неотъемлемой частью 
его картины мира; миф определяет здесь онто-
логические основы. Мифотворец акцентирует 
внимание на целях социального мифа и степени 
его принятия аудиторией (количестве мифичных 
относительно конкретного мифа), он, в некото-
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ром смысле, определяет этические аспекты мифа. 
Для мифолога определяющее значение имеют 
эпистемологические аспекты, средства познания 
социального мифа: комбинации различных тео-
рий мифа, теоретические и эмпирические методы 
исследования – он ищет «истину мифа».

Целостное познание социального мифа неиз-
бежно включает все три позиции. Наличие веры, 
иррациональных составляющих свидетельству-
ет о том, что субъект познания живёт мифом. 
При сталкивании с социальным мифом субъект 
одновременно создаёт свой собственный миф 
о социальном мифе, что говорит об активации 
мифотворческой точки зрения («feedback»). И, 
наконец, субъект познания, приняв социальный 
миф, встраивает его в свою картину миру, осно-
ванную на рациональности.

С одной стороны, каждый субъект познания 
содержит в себе возможности проявления любой 
точки зрения (мифичного, мифотворца, мифоло-
га), касающейся конкретного социального мифа. 
С другой стороны, сферы знания о социальном 
могут быть мифогенными в большей или мень-
шей степени. Так, по мнению К. Леви-Строса, 
сегодня история является единственным доменом 
знания, имеющим то же устройство, что и миф: 
«история обладает примерно той же ценностью, 
какую миф имел в архаическом обществе» 
[8, с. 68]. На наш взгляд, к таким «доменам» 
в настоящее время, с определённой степенью 
условности, следует также отнести экономику, 
политику, художественное творчество, религию. 
По большому счёту, любое знание об обще-
ственной жизни, даже научное, включает в себя 
мифологические компоненты. 

Однако по отношению к мифогенным об-
ластям знания существенно расширяются воз-
можности всех трёх субъектов познания: могут 
возникать всевозможные коллизии. Например, в 
России относительно недавно (в 2009–2012 гг.) 
при Президенте Российской Федерации суще-
ствовала Комиссия по противодействию попыт-
кам фальсификации истории в ущерб интересам 
России. В состав этой комиссии входили различ-
ные чиновники, общественные деятели, учёные. 
При этом каждого члена комиссии можно рас-
сматривать и как мифичного, и как мифотворца, 
и как мифолога относительно того или иного 
аспекта истории. Показателен тот факт, что в 
развернувшейся впоследствии общественной 
дискуссии по вопросу о концепции единого учеб-
ника истории акцент был сделан, в частности, 
на том, что учебник должен быть свободен от 
двойных толкований. В этом отношении вновь 
стоит прислушаться к словам К. Леви-Строса, 
для которого, например, Французская револю-

ция – не просто некий факт, имевший место в 
истории, а «факт, который ускользает от нашего 
понимания и точного определения, потому что 
Французская революция, с точки зрения аристо-
крата, человека из народа и историка, явление 
абсолютно различное. Итак, получается, что 
представления, образы, которые мы создаём об 
истории, в широком смысле мифичные, в том 
смысле, что они целиком и полностью зависят 
от той позиции, которую мы сами занимаем в 
нашем настоящем» [8, с. 69]. 

В конечном счёте, в истории любого обще-
ства, государства, народа будут находиться лаку-
ны, требующие особенного внимания. Именно в 
таких случаях, на наш взгляд, необходимо акку-
ратно апеллировать ко всем трём точкам зрения 
на историческое событие – к трём субъектам 
познания социального мифа. Без принятия к 
сведению, без учёта комбинаций представлений 
мифичных, мифотворцев и мифологов невоз-
можно целостное восприятие не только истории, 
но и большинства современных общественных 
явлений и процессов. Кроме того, как уже отме-
чалось, без фиксирования «трех субъектов мифа» 
сложно понять функционирование гносеологи-
ческой части системы социальной мифологии. 

Неким связующим звеном между гносеоло-
гической и аксиологической частями системы со-
циальной мифологии, по нашему мнению, может 
выступать «аксиологика», подробно изученная 
В. М. Пивоевым в конце XX в. «Аксиологика – 
логика ценностной обусловленности. В отличие 
от однозначной непосредственной детерминации 
рационального, ценностная детерминация но-
сит опосредованный и часто иррациональный 
характер, опирается на интуитивные догадки, 
случайные ассоциативные связи и рефлексы, на 
примитивный эмоционально-практический опыт 
освоения мира. Логика воображения не вполне 
свободна, “за ее спиной” стоит интерес, пусть 
не всегда осознаваемый интерес, ценностно-
ориентационное отношение, испытывающее об-
разы фантазии на возможность удовлетворения 
каких-то человеческих потребностей» [9, с. 64].

Говоря об аксиологической части социаль-
ной мифологии, на наш взгляд, уместно ввести 
понятие «мифологические ценности», которое 
обозначало бы имеющие значение для индивида, 
социума ценности, смысл которых не может быть 
рационально объяснен; однако данные ценности 
оказывают влияние на сознание и поведение ин-
дивида, социума, особенно в кризисные периоды, 
в переходные этапы развития. При этом отличие 
мифологических ценностей от всевозможных 
архетипов, мифологем заключается в том, что 
если последние реализуются преимущественно 
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на чувственно-эмоциональном уровне, то ми-
фологические ценности охватывают все уровни 
познания, зачастую схватываются интуитивно. 
Как отмечает Ю. Е. Березкин, «у мифологии 
есть еще одно универсальное свойство – она во-
площает, символизирует коллективные ценности, 
представления групп людей о себе, о собственной 
уникальности» [10, с. 15].

В качестве ориентиров для выделения 
аттракторов аксиологической части будем опи-
раться на онтологическое деление – часть/целое, 
причина/следствие, пространство/время. 

Деление общества на части позволяет 
говорить, например, о классовых мифах, выра-
жающих ценности определённого социального 
класса. Так, Р. Барт в работе «Мифологии» писал 
и о мифах у «правых», и о мифах у «левых». 
Классовые мифы занимают промежуточное 
положение между индивидуальными и «обще-
ственными» (социетальными) мифами. Индиви-
дуальные мифы не являются предметом нашего 
исследования, однако их этиология важна для 
понимания смысла как классовой, так и «обще-
ственной» мифологии. Здесь ключевое влияние 
приобретает интегрирующая функция мифа, 
способствующая утверждению соответствую-
щей идентичности (интересно, что в последнее 
время широкое распространение получает тема 
национальной идентичности).

Каузальное деление применимо к такому 
компоненту аксиологической части, как мифо-
логическая вера, в постулатах которой закрепля-
ются объяснения происхождения определенных 
или неопределенных явлений и процессов. Эти 
объяснения зачастую предстают в виде так на-
зываемых этиологических мифов, неизбежно 
присутствующих в культурной памяти совре-
менных обществ, в которые безоговорочно верят. 
В целом любой миф в той или иной степени 
содержит в себе некую историю, проверенную 
временем, историю, как мир стал таким, какой 
он есть сейчас. 

Соглашаясь с приведенным выше мнением 
К. Леви-Строса об истории, отметим, что имен-
но этиологические мифы имеют для истории 
как сферы знания определяющее значение. 
Так, история происхождения каждого обще-
ства, государства, народа и сегодня сопряжена с 
этио логическими мифами: взять хотя бы споры 
о происхождении русского народа, его имени.

Политические этиологические мифы спо-
собствуют построению новой онтологии обще-
ства (государства, социальной группы и т.п.), 
и здесь на помощь творцам мифов приходит 
историческое знание, точнее, умение интерпре-
тировать историю в необходимом ключе. В свою 

очередь, такое новое бытие общества базируется 
на мифологической вере в ключевые этиологи-
ческие мифы. Наличие этиологических мифов в 
культурной, исторической памяти современных 
обществ представляется бесспорным. Базируясь 
на рациональных составляющих (политическом 
заказе, рекламной кампании и т.п.), этиологи-
ческие мифы и сегодня сохраняют свой моби-
лизационный потенциал, сопоставимый с тем, 
которым обладали мифы архаических обществ, 
оказывают влияние на формирование патрио-
тических чувств, мировоззрения в целом, воз-
действуя на человека на эмоциональном уровне, 
заставляя верить.

 Пространственно-временное деление слу-
жит основанием для следующих классификаций 
аттракторов аксиологической части социальной 
мифологии: 

война, праздник/обычный ход событий; 
официальное (работа)/неофициальное (по-

вседневное – быт, досуг).
В современном обществе, на наш взгляд, 

одним из немногих феноменов, не уступающих 
по значительности, интенсивности праздникам 
архаических обществ, является их противопо-
ложность – война. 

Важнейшими компонентами праксиологи-
ческой части социальной мифологии являются 
миф (социальный миф) и ритуал (социальный 
ритуал). Мифологические элементы также со-
держатся в сказке, художественной литературе, 
ритуалистические элементы – в игре, магических 
практиках.

Обобщенным КП-АМом праксиологической 
части системы социальной мифологии выступа-
ют различные мифо-ритуальные практики: «Эти 
практики основываются преимущественно на 
универсальных традициях. Однако со временем 
они все дальше уходят от традиционных своих 
корней, как бы растворяясь в контексте современ-
ного общества. Тем не менее именно существо-
вание традиционных мифо-ритуальных практик 
свидетельствует о наличии мифологического со-
знания сегодня. Современные мифо-ритуальные 
практики есть явление общественной жизни, 
представляющее собой некоторую рационали-
зированную, регламентированную форму обще-
ственного поведения, в ходе реализации которой, 
однако, проявляются и часто выходят на первый 
план основные свойства мифологического со-
знания» [11, с. 8].

Таким образом, теорию социальной мифо-
логии следует выстраивать, имея представления 
об онтологической, гносеологической, аксиоло-
гической, праксиологической частях системы 
социальной мифологии, находя практические 
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подтверждения функционирования в современ-
ном обществе явлений и процессов, содержащих 
мифологические компоненты, зачастую вос-
ходящие еще к архаике. В стремлении к систе-
матизации и классификации «концептуальных 
понятий – аттракторов мифологического» нам 
видится возможность полноценного включения 
социальной мифологии в программу изучения 
социальной философии.
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An attempt to create the system of contemporary social mythology 
using socio-philosophical categorical apparatus is made in the article. 
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included in the system of social mythology. To illustrate, on the one 
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in parts of the system of social mythology, the term of «conceptual 
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Статья посвящена толкованию феномена смерти в Ветхом и 
Новом Заветах и осмыслению его в рамках раннехристианской 
традиции. Описывается понимание слова «смерть» в библей-
ской и в традиции иудаизма. Исследуются отношение к смерти 
различных групп ранних христиан, отцов Церкви, а также пони-
мание смерти, состояния души после нее и загробной участи в 
пределах гностического учения. В центре анализа оказывается 
представление гностиков о переселении душ, а также гностиче-
ские трактаты «Сущность архонтов» и «Pistis Sophia», на которых 
основывается вера гностиков. Смерть и ее последствия оце-
нивались по-разному, однако для всех верящих во Христа она 
является переходным этапом в будущую, вечную и блаженную 
жизнь. 
Ключевые слова: смерть, Ветхий и Новый Заветы, гности-
цизм, душа, грех, христианство. 

DOI: 10.18500/1819-7671-2016-16-1-20-22

Смерть – это одно из предельных состояний 
человеческой экзистенции. Интерес к феномену 
смерти не прекращается на протяжении всей 
человеческой истории. Человек – единственное 
из живых существ, которое осознает, что умрет, 
и это становится для него предметом размыш-
лений и духовных переживаний. Это во многом 
обусловлено тем, что именно со смертью связа-
на оценка всего содеянного за время краткого 
существования в земном мире. Вместе с этим 
возникает страх смерти, обусловленный неиз-
бежностью этого явления и неизвестностью, 
которая за ним скрывается. 

Потеря человеком духовных ориентиров и 
смысла жизни из-за переориентации на удовлет-
ворение мимолетных физиологических потреб-
ностей приводит к неправильному отношению 
к важнейшим вопросам – смерти и загробного 
воздаяния. В связи с этим нам представляется 
необходимым исследовать феномен смерти с точ-
ки зрения христианства как одной из духовных 
основ современного общества.

Если рассматривать смерть в библейской 
традиции, то вся сущность этого вопроса вы-
ражается ап. Павлом: «Поглощена смерть побе-
дою» [1, Кор. 15:54. Здесь и далее ссылка на это 
издание с указанием источника, главы, стиха]. 
В Ветхом Завете слово «смерть» – мавэт содер-
жит значения нечто противоположного жизни 
и ее окончанию [1, Вт. 30:19; Иер. 8:3]. Также 
есть такие выражения, как «испустил дух» [1, 

Быт. 25:8], «почил с отцами своими» [3, Цар. 
2:10]. Необходимо обратить внимание на слово 
«шеол» – «царство смерти» [1, Пс. 17:6], «по-
тусторонний мир [1, Ис. 14:9], а также на отсут-
ствие поклонения и богослужения [1, Ис. 38:18]. 
В Ветхом Завете слова, описывающие смерть, 
характеризуют этот феномен как прекращение 
всех жизненных процессов, функций и окончание 
всех проявлений жизни. 

В Новом Завете слово Θάνατος и его произ-
водные – смерть, умирать, убивать – являются 
греческими словами, которые употреблялись 
в литературе различных жанров, а не только в 
Писании: они свидетельствуют о конце жизни, но 
не о конце существования человека. В классиче-
ской греческой трактовке считалось, что смерть 
поражает тело, а душа освобождается и про-
должает свое существование. Но новозаветная 
лексика, описывающая смерть, имеет много раз-
личных вариантов и наделена рядом смыслов: это 
νεκρος – быть безжизненным, не живым, εσχατος 
εχω – при смерти [1, Мт. 5:23].

В Священном Писании смерть характеризу-
ется как враг человечества, нечто противополож-
ное жизни, сотворенной Богом: во второй книге 
Бытия: «И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душею живою» [1, Быт. 2:7]. Прах 
земной, из которого создано тело, не имеет жизни 
в самом себе: в живое существо тленное тело 
преображает Божественное дыхание. 

Момент смерти в Писании описывается так: 
«Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял 
к Себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы 
всякая плоть, и человек возвратился бы в прах» 
[1, Иов 34:14–15].

В Библии содержится немного информации 
о похоронах и погребении: среди конкретных 
традиций можно отметить обычай закрывать 
глаза умершему [1, Быт. 46: 4], прощание семьи 
с телом [1, Быт. 50: 1], подготовку тела к погре-
бению, облачение его пеленами [1, Ин. 11: 44]; 
упоминаются также случаи кремации [1, 1 Цар. 
31: 12] и бальзамирования [1, Быт. 50: 2, 28], но 
обычно тело предавали земле, хоронили в мо-
гиле или в вырубленных из камня гробницах [1, 
4 Цар. 23:6, Иер. 23: 26, Ис. 22:16]. Так же мало 



Философия 21

Я. А. Кирсанова. Осмысление смерти в раннехристианской традиции

говорится в Библии об участи умерших после 
погребения: в Притчах путь умершего описы-
вается как нисхождение в глубины смерти [1, 
2:19, 5:28] или же говорится о некоем потаенном 
месте шеол.

В начале I в. н. э. иудео-эллинистический те-
олог и экзегет Филон Александрийский, которого 
называют «настоящим отцом христианства», 
описывал смерть и посмертное состояние чело-
века: смерть является отделением души от тела, и 
свершается переход в ее истинное состояние. Но 
есть более страшная смерть – смерть души, кото-
рая происходит вследствие греха и погружения 
человека (при жизни) в разнообразные страсти. 
Смерть для грешника – начало наказаний, и ему 
вечно придется нести последствия своих грехов 
в Тартаре (очевидно влияние на воззрения Фило-
на эллинской философии) [2, с. 104]. Души же 
праведников получают награду, вновь обретают 
ангельскую сущность и возносятся к Богу, на-
следуя вечную жизнь. Но есть и промежуточное 
состояние – людей, не достигших совершенства, 
но и не абсолютных грешников. Для того чтобы 
достичь совершенства, душа должна будет пере-
селиться в другие тела.

В первые века христианства также была 
распространена теория переселения душ, и су-
ществовала она в рамках гностического учения. 
Гностицизм (греч. познающий) – общее обо-
значение ряда позднеантичных религиозных 
течений, соединявших элементы восточной 
мифологии и христианского вероучения. В ос-
нове учения гностиков лежит представление о 
падении души в материальный, низший мир, 
созданный демиургом. Материя рассматривается 
как греховное начало, враждебное и подлежащее 
преодолению, и искупителем является Христос, 
но его призыву следуют лишь духовные люди 
(пневматики). Гностический Христос учит: 
«Формы телесные не введут его в обман, но он 
посмотрит на состояние души каждого. Есть 
много животных в мире, имеющих обличие че-
ловека» [3, с. 114].

Нас здесь интересует вопрос об отношении 
гностиков к идее переселения души. Так как 
в представлении гностиков материя есть зло, 
она погибнет, среди людей спасутся только 
пневматики – духовные люди, а материальные 
(гилики и некоторые психики) истребятся огнем. 
Есть также «срединное место», где достойные 
психики получат относительное блаженство. В 
гностическом трактате «Сущность архонтов» из 
библиотеки Наг-Хаммади интересно наставление 
ангела Элелефа Нореи, дочери Евы: «Ты и Твои 
дети относятся к отцу, существующему изначала. 
Их души вышли из выси, из света нетленного» 

[4, с. 340]. На этом положении основывалась вера 
гностиков в предсуществование души.

Карпократ – гностик первой половины II в., 
учил, что мир создан низшими звездными духа-
ми, возмутившимися против истинного всеблаго-
го божества или безначального Отца. Карпократ 
и его последователи считали необходимостью 
воплощение человеческой души на земле в но-
вых телах до тех пор, пока она не освободится 
от законов плоти и не завершит невыполненное, 
основываясь на евангельской притче о должнике, 
которого судья сажает в темницу, пока тот не от-
даст свой долг [1, Мф. 5:25–26, Лк. 12:58–59], т.е. 
должник – человеческая душа, судья – демиург, 
который может удерживать и направлять душу, 
темница – новое тело, в которое вселяется душа. 

Об этом повествует один из выдающихся 
раннехристианских богословов Тертуллиан в 
трактате «О душе» [5]. Тертуллиан рассматривал 
смерть как следствие греха, именно поэтому в 
темницу (ад) отправляются все души. В трак-
тате «О воскресении плоти» он говорит о том, 
что плоть непременно воскреснет. Давая обзор 
различных еретических учений, Тертуллиан об-
личает их, говоря, что никто из них не отрицает 
бессмертия души (кроме Лукана, который учил, 
что «возродится ни душа и ни плоть») [6], но все 
признают воскресение только наполовину, пре-
небрегая плотью. Он считает, что человек – это 
совокупность души и плоти, поэтому он будет 
восстановлен именно в таком виде, и приводит 
слова Писания: «И создал Бог человека, прах зем-
ной» [1, Быт. 2:7], «И вдунул в лицо его дыхание 
жизни, и сделался человек», то есть прах, «ду-
шою живою, и поместил Бог человека, которого 
создал, в рай» [1, Быт. 2:7–8]. На примере притчи 
о богаче и Лазаре Тертуллиан также пытается 
доказать то, что душа телесна, может страдать и 
чувствовать и без плоти, но чтобы предстать на 
Суд и получить достойное воздаяние, она должна 
соединиться с телом.

Идею перевоплощения проповедовал гно-
стик Валентин во II веке н.э., гностическое 
евангелие «Pistis Sophia» многие исследователи 
приписывают именно ему, там утверждается, 
что воздаяние за грехи осуществляется согласно 
теории перевоплощения: человеческий дух очи-
щается через последовательность воплощений в 
земной оболочке, испив между ними «чашу заб-
вения» [7]. Ириней Лионский – один из первых 
Отцов Церкви, апологет II в., боролся с гности-
цизмом. Он считал, что душа в момент смерти 
отправляется в невидимое место, отведенное 
Богом, и там остается до воскресения. Затем, 
получив свои тела и воскреснув в своей полноте, 
они (души) предстанут перед Богом.
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Говоря об осмыслении смерти ранними хри-
стианами, можно привести много цитат из Свя-
щенного Писания, в частности, из Нового Завета, 
свидетельств апостольских преемников и отцов 
Церкви, но смерть и ее последствия везде объ-
яснялись по-разному. Однако для всех верящих 
во Христа смерть является лишь переходным 
этапом в будущую, вечную и блаженную жизнь. 
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Статья посвящена анализу экологического порядка общества 
как неотъемлемого условия социального развития в эпоху тех-
ногенных катастроф. Проблема формирования экологического 
порядка очень актуальна в эпоху оторванности человека от своих 
природных корней. Мир техники сегодня полностью заполняет 
жизненное пространство человека, подменяя истинные при-
родные ценности симулякрами, псевдо-ценностями информаци-
онного мира. Это приводит к зависимости человека от техники, 
нанося непоправимый вред его физическому и психическому 

здоровью. Экологическое образование, формирование экологи-
ческих императивов способно вернуть человеку связь с природ-
ным пространством. Развитие и формирование экологического 
сознания является тем фактором, который сможет восстановить 
равновесие в системе «общество–природа».
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Проблема формирования экологического 
порядка мало исследована в философской мыс-
ли, но сегодня в эпоху экологического и соци-
ального кризисов, обусловленных техногенной 
деятельностью человека, является актуальной и 
нуждается в детальном анализе.

Понятие «экологический порядок общества» 
неоднократно упоминается в работах американ-
ского социолога лидера Чикагской школы эмпи-
рической социологии Р. Парка [1, 2]. Причем он 
рассматривает данный феномен как базис разви-
тия общества, подразумевая под ним равновесное 
состояние общества со средой своего обитания. 
Только после прохождения стадии экологическо-
го порядка социальный организм проходит сле-
дующие три – экономическую, политическую и 
культурную. Экологический порядок Р. Парка вы-
ражает единство биологического и социального в 
обществе, общественных процессах и явлениях, 
с приоритетом экологического (биотического) 
компонента. Социальный порядок строится 
только на основе экологического и никак иначе. 
Учёный даже не выделяет социальный порядок 
в качестве самостоятельной стадии развития 
социального организма, подчеркивая тем самым 
целостность экологического и социального.

Следует отметить, что под экологическим 
порядком Р. Парк понимал прежде всего тер-
риториальный пространственный порядок [3, 
с. 6], подразумевающий свободу перемещения 
индивидов и социальных групп. Основой такого 
порядка выступает миграция как коллективное 
поведение. Таким образом, Р. Парк ставит знак 
равенства между экологическим порядком и 
естественной простотой бытия человека, кото-
рый в любой момент времени может поменять 
свои социальные статус и роль согласно при-
родному импульсу – некоему внутреннему по-
зыву. Главное в данном тезисе то, что человек 
на стадии экологического порядка не обременен 
техникой (в данном случае она является синони-
мом культурного порядка) и сложной социальной 
структурой, которые сдерживают его природный 
импульс, следовательно, нарушают равновесие в 
системе «общество–природа». В этом его свобода 
и независимость. На стадии экологического по-
рядка социальный организм полностью подчинен 
законам природы и его мобильность обусловлена 
естественными изменениями условий среды 
обитания.

Категория экологического порядка, сформу-
лированная Р. Парком в рамках эмпирической 
социологии и использовавшаяся им преимуще-
ственно для исследования миграционных про-
цессов в обществе, имеет огромное значение 
для социальной философии, когда человечество 

пытается выстроить социальный порядок, со-
вершенно забыв при этом, что в основе любых 
социальных процессов лежат процессы биоти-
ческие, связанные с качеством среды обитания, 
с качеством экологии самого человека. Невоз-
можно построить социальный порядок там, где 
нарушено равновесие «общество–природа», а 
человек является маргиналом.

Социально-философский анализ проблемы 
экологического порядка общества по-новому 
ее рассматривает: возникает вопрос о балансе 
между влиянием техногенной (потребительской) 
культуры на бытие человека и сохранением че-
ловеком своей внутренней природной свободы, 
независимости, способности следовать природ-
ному импульсу. По-новому рассматривается и 
понятие «маргинал», исследовавшееся Р. Парком. 
Если в эмпирическом подходе понимается под 
маргиналом человек, принадлежащий сразу к 
двум социокультурным пространствам в резуль-
тате миграции, обусловленной экологическим 
порядком [4, с. 471], то в рамках социально-фило-
софского подхода к проблеме экологического 
порядка общества понятием «маргинал» следует 
обозначать человека, лишенного экологических 
императивов, воспринимающего природу только 
как сырье для своих повседневных нужд.

Из этого вытекает очевидность проблемы 
равновесия в системе «общество–природа». По 
мере развития техники, призванной служить 
человеку и всему живому, происходит постепен-
ное планомерное уничтожение качества среды 
обитания человека, несмотря на заявленные 
производителями степени экологичности дан-
ной техники. Экологический порядок на микро-
уровне представляет собой некий компромисс 
между дикарем, живущим по законам природы, 
и тотальным потребителем, ведущим утилитар-
ный образ жизни временщика. На макроуровне 
под экологическим порядком можно понимать 
качество жизни, качество среды обитания. На 
данном уровне вполне обоснованно ставить 
знак равенства между экологическим порядком 
и средней продолжительностью жизни. В обы-
денном сознании феномен экологического по-
рядка понимается как проведение экологических 
субботников, уборка свалок и завалов мусора, 
чистка территории [5].

Действительно, техногенная цивилизация, 
несмотря на все свои блага, отрывает человека 
от его природных корней, более того, делает его 
несвободным. «В древнем Китае старцы-мудре-
цы не пользовались колесом для водочерпания, 
предпочитали носить воду из реки в бадейках. 
Свои действия они мотивировали тем, что тех-
нические приспособления отнимают у человека 
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свободу действий. Техника, согласно их мнению, 
облегчает жизнь и делает ее комфортнее, но при 
этом порабощается человеческое “Я”» [6]. По-
добного мнения придерживался и О. Шпенглер, 
утверждавший, что человек стал рабом машин: 
«Взбесившаяся упряжь влечет низвергнутого 
победителя к смерти» [7, с. 491].

На первый взгляд, приведенные выше при-
меры кажутся абсурдными, но современные реа-
лии, к сожалению, их полностью подтверждают. 
По мнению ученых-медиков, раннее увлечение 
детей компьютером может негативно отразиться 
на их росте, компьютер также мешает ребенку 
осваивать навыки общения с другими людьми 
[8, с. 53]. В настоящее время человечество за-
думывается о влиянии информационных техно-
логий и компьютеров, в частности, на детей, так 
как сегодня жизнь ребенка всецело подчинена 
различным гаджетам, начиная от смартфона и 
планшета, заканчивая посещением интернет-
кафе, работой на компьютере в школе.

Многие врачи, психологи и социальные 
педагоги уверены, что злоупотребление ком-
пьютером для ребенка вредно. Мерцание мо-
нитора портит зрение, а излучение негативно 
влияет на общее состояние здоровья. Согласно 
медицинским исследованиям, у 45% школьни-
ков 1–3 классов, пользующихся компьютером, 
отмечается ухудшение зрения. В дни работы на 
ПК 55–85% старших школьников жалуются на 
усталость глаз [8, с. 54].

Информационные технологии занимают все 
внимание детей, нередко приводя к социальной 
напряженности в семье. Сегодня обладание 
модным гаджетом является критерием ребенка. 
Наиболее отчетливо это видно в школе, когда 
обладателям престижных флагманских моделей 
смартфонов и планшетов завидуют все одно-
классники, и нередко это становится причиной 
социальных конфликтов [9].

Интересный эксперимент был проведен в 
университете Калифорнии в 2014 г. с целью ис-
следования влияния гаджетов на психику детей 
[10]. Одной группе детей раздали телефоны и 
попросили пользоваться ими постоянно в те-
чении пяти дней, в то время как вторая группа 
в течение этого времени отдыхала на свежем 
воздухе в рекреационном детском лагере без 
телефонов. Результаты эксперимента показали, 
что дети, которые всё время занимались с мо-
бильными гаджетами, намного хуже проявляли 
свои эмоции, совсем не понимали собеседника. 
У детей, проводивших время на природе, было 
замечено улучшение восприятия собеседника. 
Общение вживую, без мобильных устройств 
улучшало навыки коммуникации. Более того, 

дети в первой группе были полностью зависимы 
от своих мобильных устройств, вычтя пять дней 
из своей жизни на технику, в то время как дети 
из второй группы были абсолютно свободны, в 
том числе и в плане пространственной мобиль-
ности, о которой писал Р. Парк. Следовательно, 
вторая группа детей жила согласно законам 
экологического порядка: дети были мобильны-
ми, активными, не отягощенными атрибутами 
техногенной культуры.

Существует еще одно подтверждение положе-
нию концепции Р. Парка, в котором утверждается, 
что, двигаясь к культурному порядку, человек ста-
новится все более несвободен, тотально зависим 
от виртуальной реальности. Глобальная компью-
терная сеть Интернет и всевозможные сервисы, 
способствующие коммуникации онлайн, главным 
образом, социальные сети, отнимают у человека 
огромное количество времени, заставляя его по-
стоянно думать о новых виртуальных событиях, 
переживать по поводу неполученных «лайков», 
искать новых виртуальных друзей, тратить ре-
альные деньги на покупку виртуальных бонусов 
в социальных сетях и онлайн-приложениях.

Согласно исследованиям Фонда обще-
ственного мнения, россияне стали интернет-за-
висимыми, так как в среднем проводят в Сети 
(в большинстве случаев в социальных сетях) 
до трех часов в день [11]. Такие же данные 
предоставил за апрель 2015 г. исследовательский 
холдинг «Ромир» [12]. Несложно подсчитать, что 
из шестнадцати часов активной жизни остается 
тринадцать, если вычесть среднестатистический 
8-часовой рабочий день, то получим в итоге пять 
часов, большая часть которых занята бытом. 
Если учесть тот факт, что молодежная аудитория 
проводит в Интернете гораздо больше среднего 
показателя исследования, несложно спрогнози-
ровать, какое будущее ожидает человечество.

На первый взгляд, умение работать в Ин-
тернете говорит о прогрессивности молодежи, 
но, с другой стороны, доля такой прогрессивной 
молодежи очень мала и представлена, в основ-
ном, теми, чья работа непосредственно связана 
с онлайн-технологиями: программистами, веб-
дизайнерами, оптимизаторами, системными ад-
министраторами и т.д. Остальное большинство 
использует прогрессивные научно-технические 
достижения культурного порядка исключи-
тельно в целях «убить время». Сегодня стало 
распространенным понятие «таймкиллер», от-
носящееся к различным играм и интернет-при-
ложениям, использование которых позволяет с 
легкостью «убить» два–три часа, а то и весь день. 
О какой свободе может идти речь, когда человек 
добровольно лишает себя самого ценного в этой 
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жизни – времени? Какие пути следует выбрать
обществу, чтобы скорректировать вектор своего 
развития, не превратиться в придаток машин и 
технологий?

Для преодоления экзистенциального раз-
рыва между человеком и его природной средой 
обитания, которую заменила ему техногенная 
среда, произведя подмену вечных жизненных 
ценностей псевдоценностями техногенной ци-
вилизации, важно сформировать экологические 
императивы в сознании подрастающего по-
коления, привить ему ценности экологической 
этики, экологическую культуру, основанную на 
экологическом порядке общества.

Базисом экологической культуры является 
экологическое образование как непрерывный 
процесс формирования и привития экологиче-
ский ценностей человеку, особенно подраста-
ющему поколению. Важность экологического 
образования для общества трудно переоценить. 
Такое образование направлено, с одной сторо-
ны, на улучшение качества внешней природной 
среды, с другой – на экологию человека, на ве-
дение здорового образа жизни. Таким образом, 
цель экологического образования заключается в 
поддержании равновесного состояния в системе 
«общество–природа».

Наилучшим способом экологического об-
разования является рекреационный туризм. 
Именно в такой форме человеком постигаются 
экологические ценности. Отдыхая на природе, он 
быстрее понимает, как важно сохранить ее чисто-
ту и целостность, особенно когда сталкивается с 
горами мусора и стихийными свалками, чей вид 
и запах сводят на нет эстетическое наслаждение. 
Такого мнения, в частности, придерживаются 
представители Общественно палаты по экологии 
Саратовской области [13].

Термин «зкотуризм» на Западе был офи-
циально использован на одной из конференций 
мексиканским экологом Э. Себальосом-Ласку-
райном в первой половине 1980-х гг. Он отражал 
идею гармонии между рекреацией и экологией 
и приобрел большую популярность. Сюда же 
входит экотуризм как активная форма рекреации, 
основанная на рациональном использовании 
природных благ. Он предполагает отказ от культа 
комфорта, массовых коммуникаций, доступности 
и потребления все более многочисленных тури-
стических благ. Взамен экологический туризм 
прививает другую систему ценностей, которы-
ми становятся созерцание природы, духовное 
обогащение от общения с ней, сопричастность 
к охране природного наследия и поддержке тра-
диционной культуры местных сообществ [14, 
с. 719].

Рекреационные туристические походы спо-
собствуют лучшему усвоению человеком норм 
и принципов экологической этики, выработке 
экологического императива. Единожды почув-
ствовав моральное и физическое оздоровление 
от активного пребывания наедине с природой, 
человек не захочет в дальнейшем мусорить, 
захламлять свое природное жизненное про-
странство. Никакие лекции и беседы не смогут 
настолько эффективно привить человеку эко-
логические ценности, как может это сделать 
активный оздоровительный отдых на природе, 
лучшим вариантом которого является экологи-
ческий туризм.

Еще один аспект экологического порядка 
общества в эпоху техногенных катастроф про-
является в заботе человека о теле, т.е. о своем 
биологическом базисе. Ж. Бодрийяр небезосно-
вательно утверждал, что в современной гипер-
реальности тело исчезает, превращаясь в профа-
нацию, в симулякр [15, с. 10]. Согласно мнению 
А. И. Парфёнова, в пространстве современного 
социума происходит саморазрушение человека, 
отчуждение его тела в современной культуре 
[16, с. 112]. Постоянное пребывание за компью-
тером и работа, лишенная серьезных физических 
усилий (менеджер, продавец-консультант, про-
граммист, офисный работник, занятый в сфере 
услуг), приводит к физической слабости чело-
века. Это означает, что при любой техногенной 
катастрофе, количество которых, к сожалению, 
увеличивается прямо пропорционально раз-
витию научно-технического прогресса, у него 
будет меньше шансов выбраться из-под завала, 
доплыть до берега при затоплении судна, спасти 
своих родственников/друзей/коллег во время 
пожара. Экология человека выступает неотъ-
емлемым условием реализации экологического 
порядка общества. Не зря в Античности варваров 
и людей, которые были не достойны называться 
гражданами, характеризовали фразой: «Не умеет 
ни читать, ни плавать».

Подводя итоги проблеме формирования 
экологического порядка, можно заключить, что 
данная проблема должна решаться как на инсти-
туциональном государственном уровне, так и на 
уровне отдельно взятой семьи. Следует отметить, 
что первый уровень решения проблемы предпо-
лагает систему санкций за любую девиацию от 
норм экологического порядка, а второй заключа-
ется в привитии ребенку с рождения здорового 
образа жизни, любви к природе, любви к своему 
телу. Сегодня приятно осознавать, что вновь в 
школах вводятся нормы ГТО, что на правитель-
ственном уровне проходят беседы о важности 
урока «Экология» в школах. Человечество по-
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степенно начинает задумываться, что качество 
среды обитания непосредственным образом 
влияет на качество жизни самого человека, на 
экологию человека. Экологически опасное жиз-
ненное пространство способствует рождению 
больных детей, увеличению различных забо-
леваний у взрослых, приводит к вырождению 
физически здоровых людей. И в данном случае, 
к сожалению, становится актуальным понимание 
экологического порядка Р. Парком как простран-
ственной миграции. Для того, чтобы выжить, 
человеку приходится бежать из загрязненного 
жизненного пространства. Яркими примерами 
являются события 1986 г. в Украине (авария 
на Чернобыльской АЭС) и 2011 г. в Японии 
(авария на АЭС Фукусима-1). Для того, чтобы 
предотвратить подобные явления, человечеству 
важно задуматься о равновесии между получе-
нием сверхприбылей от использования новых 
технологий и качеством среды своего обитания, 
подверженной влиянию данных технологий, – о 
равновесии в системе «общество–природа».
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This article analyzes the ecological order of society as an essential 
condition of social development in the era of man-made disasters. The 
problem of formation of ecological order is very relevant in the era of 
human isolation that their natural roots. World technology today fills the 
human environment, replacing the true natural values of simulacra, the 
pseudo-values of the information world. This leads to man’s dependence 
on technology, causing irreparable harm to their physical and mental 
health. Environmental education, formation of ecological imperatives 
can restore a person due to natural space. Development and formation 
of ecological consciousness is a factor that is not only able to restore 
the balance in the system «society–nature».
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Статья посвящена рассмотрению происхождения и этимологии 
термина «созерцание», а также изучению истоков его проис-
хождения.  Автором отождествляются понятия «теория» и «со-
зерцание», дается рабочее определение понятия «созерцание», 
обозначаются греческие и римские корни исследуемого понятия. 
В качестве истоков происхождения понятия «созерцание» авто-
ром предлагается рассмотреть три варианта его трактовки. К 
таковым следует отнести понимание созерцания как стремления 
к получению знания как такового, религиозное понимание это-
го термина через созерцание красоты богов и богослужений и 
трактовку созерцания как характеристику внутренней жизни. В 
рамках изучения созерцания как стремления к получению знания 
анализируется соотношение теоретического и практического (по-
литического) значения изучаемого термина.
Ключевые слова: созерцание, разум, гармония, мудрец, Логос.
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Проблема созерцания издавна привлека-
ла внимание философии. В идеалистической 
философии созерцание понимается как непо-
средственное сверхчувственное усмотрение 
истины, добра, красоты (линия Платона) либо 
как чувственная интуиция, зависящая только 
от способности трансцендентального субъекта 
(И. Кант) [1].

Термин «теория» (греч. Ɵεωρια) изначально 
соотносится с идеей зрения, выражая в разных 
вариантах значение ви́дения. Первоначально 
данное понятие означало «повидать страну, на-
блюдать ее диковинки, людей, происходящие в 
ней события» [2, с. 14], а в дальнейшем доба-
вились такие значения, как «проявлять заботу» 
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и «следить». Кроме того, термин Ɵεωρια можно 
трактовать как созерцание, и в нашей работе мы 
будем рассматривать русские термины «теория» и 
«созерцание» как имеющие одинаковое содержа-
ние. Изначально в содержание греческого поня-
тия Ɵεωρια вкладывалось несколько смыслов. К 
таковым можно отнести доплатоновские её трак-
товки как познания небесных объектов и явлений 
природы, либо благоговейного созерцания статуи 
божества или религиозного праздника [2, с. 14]. 
Таким образом, в рассматриваемое нами понятие 
вкладывалось, с одной стороны, натурфилософ-
ское постижение мира, а с другой – религиозное, 
мистическое, связанное с постижением бога или 
богов и праздников, им посвященных.

В отличие от греков римляне очень рано за-
крепили за термином «созерцать» (contempler) 
религиозное значение, связав его со словом 
«храм». «Созерцать» в римской традиции оз-
начало «восхищаться великим храмом», коим 
является мир. Таким образом, римляне в одном 
термине объединили два значения, которые в гре-
ческой традиции были разведены содержательно 
в различные термины.

Первая трактовка понятия Ɵεωρια реализу-
ется как характеристика воззрений натурфило-
софов, поскольку именно они положили начало 
теоретической жизни, т.е. занятию чистой наукой. 
Ɵεωρια во времена Платона стала отождествлять-
ся с занятиями чистой наукой и философией. В 
качестве причины этого А.-Ж. Фестюжьер ука-
зывает традицию, идущую от Платона, согласно 
которой прежде чем основать или реформировать 
город законодатель должен был увидеть мир, 
пообщаться с самыми выдающимися людьми, 
стремиться к усвоению благого, что в после-
дующем могло способствовать формированию 
совершенного государства либо разумному его 
реформированию [2, с. 14].

Занятие чистой наукой, тождественное 
Ɵεωρια, предполагало стремление к получению 
знания как такового. В диалоге «Теэтет» Платон 
устами Сократа указывает, что знание может 
выражаться в разных смыслах: один из них – это 
техника, умение что-то делать, ремесло. Таким 
знанием как навыком обладают, например, сапож-
ник или плотник. Другой смысл понимания зна-
ния – это знание само по себе, которое достига-
ется через созерцание с помощью размышлений.

Начиная с отрицательных характеристик 
знания, Платон указывает, что знание как тако-
вое, как предмет созерцания, не является резуль-
татом чувственного восприятия, поскольку инди-
видуальные чувства, равно как и каждое чувство 
в отдельности, дают лишь конкретные данные 
о мире. Пользуясь конкретными чувственными 

данными, можно, как показывает Платон, прий-
ти к идее о мнении как критерии истины [3, 
с. 214]. Но знание как ощущение еще не является 
знанием как таковым, поскольку постижение 
сущности предмета через ощущения позволяет 
познать предмет только в момент контакта того 
или иного органа чувств с этим предметом [3, 
с. 218–219].

Знание не является и истинным мнением 
с объяснением по той же причине – ведь тогда 
оно указывает только на конкретную отдельную 
сторону познаваемого предмета. Знание стано-
вится знанием как таковым, созерцанием истины, 
только тогда, когда определяет целое с помо-
щью начал [3, с. 270]. Только в размышлении, 
согласно Платону, раскрывается в нашей душе 
подлинное бытие. Именно оно и является пред-
метом созерцания. Поскольку для постижения 
подлинного бытия тело становится своего рода 
препятствием, поскольку оно «доставляет нам 
тысячи хлопот <…> подвержено недугам <…>, 
наполняет нас желаниями, страстями, страхами» 
[4, с. 17]. Это мешает нам улавливать истинное 
бытие, постольку важнейшим действием в акте 
созерцания становится, по Платону, очищение, 
κάταρσισ – тщательное отрешение души от тела, 
приучение души собираться из всех частей 
тела, сосредоточиваться самой на себе и жить, 
насколько это возможно, наедине с собой, ос-
вободившись от тела, как от оков [4, с. 15–19]. 
Очистившись от влияния тела, мы постигаем 
чистые сущности, истину, которая дается нам 
с помощью созерцания. Таким образом, созер-
цание может быть представлено как двуединый 
процесс, включающий в себя, с одной стороны, 
избавление от постижения мира через конкрет-
ные его проявления с помощью органов чувств 
или через (пусть и правильное, но все же) мне-
ние, а с другой – стремление постигать чистые 
идеи, эйдосы в философии Платона.

Созерцатель истины, мудрец доходит в 
своем созерцании до основ мироздания. Толь-
ко мудрец находит в себе присутствие Логоса: 
«слушая не мое <мнение>, а само Речение (Ло-
гос), <справедливо> согласиться, что Мудрое 
– признать единое все и вся» [5, с. 185], более 
того, он находит Логос, присутствующий во 
всем мироздании. Признавая тождество бога и 
Ума, а также их имманентность всему сущему, 
Гераклит указывает на их познаваемость только 
Логосом (то есть разумом, интеллектуальным 
созерцанием). Мудрец доходит до Логоса, что 
означает для Гераклита возвращение человека к 
своей душе, частице общего Ума, т.е. осознание 
и созерцание мудрецом своего единства с миром. 
Мудрость состоит в том, чтобы сознавать, что все 
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едино. Тот, кто способен жить умом (к таковым 
Гераклит и Платон относили мудреца), воспри-
нимает мировой порядок, сознает его, сознает 
сущее как таковое. Мудрец видит единство мира 
там, где другие видят раздор и клочок. Главное 
правило мудрецов-созерцателей состоит в том, 
чтобы созерцать гармонию и покой, поднима-
ясь от частного к целому, потому что гармония 
управляет порядком идеального мира, формируя 
в нем мировой, онтологический порядок. Путь 
мудрого созерцателя – это путь истины, пусть 
созерцания бытия [6].

Занятия чистой наукой, теоретическая жизнь, 
Ɵεωρια зачастую приводили занимающегося со-
зерцанием мудреца к затворнической жизни. Он 
становится асоциальным существом, стремящим-
ся достичь блаженства через созерцание природы. 
Для Платона жизнь под воздействием мудрости 
развивает только спекулятивный разум, поэтому 
созерцатель абсолютных истин описывается в 
«Федоне» абсолютно неприспособленным к жиз-
ни в обществе и к социальным контактам. Стре-
мящийся к созерцанию истины мудрец, согласно 
этой логике, становится человеком абсолютно 
безразличным к делам государства, поэтому 
Аристотель разделяет Ɵεωρια на созерцательную 
мудрость и на здравомыслие, которое управляет 
исключительно деятельностью. В результате 
возникает созерцательная и практическая, т.е. 
политическая жизнь. Мудрец воспринимается 
не только как созерцатель, но и как тот, кто забо-
тится об улучшении государства. Он закладывает 
основы общества или их исправляет, формирует 
законы [2, с. 17]. Отсюда делается вывод, что 
созерцание, Ɵεωρια представляет собой такое по-
знание, которое служит деятельности, праксису. 

Соотношение  двух  значений  термина 
Ɵεωρια – теоретического и практического как 
политического – состоит в том, что в рамках 
первого значения человек воспринимается в 
качестве существа, наделенного спекулятивным 
разумом, назначение которого состоит в созерца-
нии божественных идей и заботе о созерцании 
как таковом. В социально-политической сфере 
человек, являясь представителем коллектива, 
мыслится гражданином, чья деятельность со-
стоит в заботе о добродетелях и, в первую 
очередь, – о справедливости. Поэтому можно 
сделать вывод о необходимости знакомства с 
обеими сторонами жизни и Ɵεωρια: с филосо-
фией – ради образования и с политикой – ради 
жизни в обществе [2, с. 37].

Итак, созерцание в научном и философском 
пониманиях может быть понято как ви́дение чи-
стых идей, стремление к получению знания как 
такового, усмотрение истины, основ и принципов 

построения мироздания. Перенося это усмотре-
ние на политическую сферу, созерцающий имеет 
возможность построить совершенную модель 
общества и государства.

Вторая трактовка понятия Ɵεωρια реализует-
ся как характеристика религиозного созерцания. 
Культ любого бога формирует и материализует 
определенные душевные переживания. Религи-
озное созерцание связывается с религиозным 
чувством, которое может быть осмысленно через 
созерцание красоты богов и красоты танцев и 
песнопений как богослужений. А.-Ж. Фестюжьер 
указывает на то, что красота богов в Древней Гре-
ции объяснялась их природой, при этом понятие 
красоты сливалось с понятием божественного 
как такового. Красота богов говорит об их могу-
ществе, внутреннем и внешнем совершенстве. 
Соответственно, в созерцания богов с помощью 
религиозного чувства реализуется идея созерца-
ния эстетически прекрасного тела, этически пре-
красного духа и логически прекрасного разума. 
Созерцание прекрасного тела, разума и духа богов 
невозможно без упорядоченности и меры, имма-
нентно присущих богам, что позволяет говорить 
о гармоничности здоровой жизни богов, поэтому 
религиозное созерцание может быть понято как 
созерцание физической красоты, гармонии душев-
ной жизни и упорядоченности разумной жизни.

Физическая красота понимается как равно-
весие, сплоченность частей тела и как признак 
мощи, самодостаточности безмятежной силы. 
Гармония душевной жизни предполагает ус-
мотрение богов внутри нас и наше душевное 
уподобление богам. Красота разума может быть 
понята как следование мировому разуму – Логосу 
[2, с. 45–60].

Назначение праздников состоит в воздаянии 
почестей бессмертным богам, и богослужения 
должны демонстрировать благость и красоту 
богов. В богослужениях реализуется почитание 
богов мерными движениями прекрасных тел, 
являющих безмятежность прекрасных душ в 
мировом порядке. В ритуалах возникает требо-
вание ритма и гармонии тела и души, через ритм 
и гармонию ритуала боги даруют нам состояние 
эйфории.

Третья трактовка понятия Ɵεωρια реали-
зуется как характеристика внутренней жизни. 
Как показывает Платон, изначально человек 
предрасположен либо к созерцательной, либо 
к практической деятельности. Ɵεωρια в идеях 
Платона становится чем-то вроде подавленной 
деятельности, возникающей из страдания от не-
гармоничной жизни. Боль, страдание становятся 
испытаниями для человека, переводя его инте-
ресы в область теоретизирования, Ɵεωρια, уводя 
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взор человека от практической деятельности. В 
диалогах «Федон» и «Пир» Ɵεωρια раскрывается 
в знании и любви к знанию и мудрости. В земной 
жизни происходит подготовка к созерцательной 
жизни, реализуемой после смерти. Созерцатель-
ная любовь ведет, согласно Платону, через воз-
вышенного Эрота к умопостигаемому единству 
Прекрасного [7].

Мир идей становится градом божьим. Душа 
встречает эйдосы благодаря своей собранности. 
Вернувшись к себе, она освобождается от тела, 
внешних чувств и материи, приобретая муже-
ство, умеренность и справедливость как добро-
детели. На этом основании можно сделать вывод, 
согласно которому Ɵεωρια как внутренняя жизнь 
может быть понята как стремление заботы о 
душе, формирование ее упорядоченности, гармо-
ничности и отрешенности от тела и социального 
существования человека.
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The article considers the origin and etymology of the term «contem-
plation», as well as the study of the origins of his origin. The author 
identified the concept of «theory» and «contemplation», given the 
working definition of «contemplation», is denoted by Greek and 
Roman roots of the studied concepts. As the source of origin of the 
notion of «contemplation» the author proposes to consider three 
interpretations of this concept. These should include the understand-
ing of contemplation as a desire to obtain knowledge as such, the 
religious understanding of the term through the contemplation of 
the beauty of gods and worship, and interpretation of contemplation 
as a characteristic of the inner life. In the study of contemplation as 
the desire to obtain knowledge analyzes the ratio of theoretical and 
practical (political) values of the studied term.
Key words: contemplation, reason, harmony, sage, Logos.
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Целью настоящей работы является анализ существующих пред-
ставлений о времени философов-постмодернистов. Показано, 
что в философском постмодернизме не существует единых 
представлений о времени, так как сама философия постмодер-
низма не представляет собой единую целостную совокупность 
взглядов. Строится краткая ретроспектива философских пред-
ставлений о времени (Ж. Дёлез, Ж. Деррида). Показывается, 
что время в философском постмодернизме всегда мыслится 
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Время – важнейший бытийный феномен, 
без осмысления которого не обходится ни одна 
хоть сколько-нибудь значимая философская 
концепция, а взгляды на время характеризуют 
философские эпохи. В этой связи чрезвычайно 
интересным кажется анализ самых современных 
философских представлений о времени, особенно 
представлений философского постмодернизма, 
сосредоточившего свое внимание на сложности 
и перманентной изменчивости социального мира.

Философский постмодернизм, пропове дуя 
отказ от прежних идеалов, отрицающий саму 
возможность «достоверности и объективности», 
не может не отказываться и от традиционного 
понимания вре мени [1]. Ис тинный идеал пост-
модернистов – это хаос, именуемый Ж. Деле-
зом «хаосмосом», первоначальное состоя ние 
неупоря доченности, нескованных возможностей. 
Для «постмодернистской чувстви тельности» 
ха рактерно ощущение мира как хаоса, где крите-
риев ценностей не существует; в постмодернист-
ском дискурсе центр – фик ция, а истина заменена 
иллю зией, симуляк ром, копией никогда не су-
ществовавшего оригинала [2]. Любое подобие 

порядка нуждается в не медленной деконструк-
ции – освобождении смысла путем замены 
фундаментальных философских понятий [1], и 
именно деконструкция становится универсаль-
ным методом постмодернизма. В процессе декон-
струкции происходит разложе ние традиционной 
структуры, а истину можно рассматривать «как 
некий “ан самбль” который был сконст руирован» 
[3]. Как результат, всякие традиционные пред-
ставления становятся бессмысленными, а время 
тоже становится фикцией, симулякром, свой-
ством сознания, представлением.

Сразу заметим, что непосредственных иссле-
дований проблемы времени в различных фило-
софских концепциях постмодернизма немного, 
хотя те, что существуют, нельзя не признать 
значимыми и даже знаковыми. Речь, в первую 
очередь, разумеется, идет о деконструкции 
Ж. Деррида, о его знаменитых работах «Голос 
и феномен» [4], «Презентация времени» [5], 
и о представлениях Ж. Делеза [6]. Однако вся 
философия постмодернизма настолько сосредо-
точена на непрерывной изменчивости социаль-
ной реальности, на постоянно сменяющих друг 
друга становлении и разрушении, на хаотичном, 
на преходящем, на асимметричном, на адогма-
тичном, что время присутствует практически 
во всяких постмодернистских размышлениях 
о реальности как фон, порой едва различимый, 
как скрытая координата, как непознанный и не-
понятный механизм всяких изменений, так что 
все происходящее являет себя лишь как неявная 
функция времени. И для того, чтобы различить 
это неявное, ускользающее, но такое значимое 
для перманентной социальной изменчивости 
время, имеет смысл воспользоваться столь 
значимым для постмодернистской философии 
методом интерпретации, и тогда герменевтика 
скрытых смыслов и трактовка происходящего в 
реальности позволяют понять, что время есть в 
ситуации постмодерна. 

Плюрализм, самая известная принципиаль-
ная особенность постмодернизма, затрудняет 
проводимый нами анализ, но и вместе с тем 
делает его более интересным. Существование 
множества постмодернистских концепций ре-
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альности, в каждой из которых время должно 
определяться особенно, приводит и к разно-
образию возникающих смыслов времени. Од-
нако уже в самих основаниях постмодернизма 
заложено отрицание классических линейных 
или циклических представлений о времени. В 
самом деле, хаос социальной реальности, ее 
тотальная бесструктурность, перманентная слож-
ная динамика не допускают самой возможности 
линейного протекания времени, точных цикли-
ческих повторов происходящего, заставляют 
предполагать время нелинейным, не текущим, 
а «растекающимся», допускающим инверсии. С 
этим сложным, возможно, обратимым временем 
с особыми масштабами, задаваемыми человече-
ским сознанием или социальными практиками, 
возможно все. Это время способно «замирать» 
или даже исчезать вовсе, как это происходит, 
например, в бодрийяровской гиперреальности 
[2]. Это время создает постоянно длящееся на-
стоящее, заставляет его поглощать прошлое и 
будущее, делает их несуществующими [6]. Это 
время обусловливает двоякость самого себя, су-
ществование двух времен: времени – настоящего 
и времени прошлого – будущего [6]. Это время, 
существующее в сознании и отсутствующее в 
реальности, – одновременно существующее и 
несуществующее время-призрак. 

И такое сложно бытийствующее, лишенное 
истинных предикатов время невозможно опи-
сывать непосредственно и однозначно: это уже 
не то универсальное классическое время, для 
определения которого достаточно было един-
ственной фундаментальной категории. Вот по-
чему время в постмодернистском дискурсе – это 
всегда не только время, но и что-то еще. Время 
всегда имманентно сознанию и ассоциируется 
со смыслом [5], с последовательностью знаков, 
с текстом [7], со «следом» [4], с различением [8], 
с интерпретацией социального, с его осмысле-
нием, разворачиванием, «раскадровкой», с соци-
альной памятью, традицией или их отсутствием, 
с направленным в будущее проектом, с даром, 
наконец. На помощь приходит принципиальная 
эклектика постмодернизма, которая и задает 
появление в некоторых известных концепциях 
синтетических суждений о времени, в которых 
сливаются античные категории с философскими 
неологизмами и литературными метафорами. 
Заимствуя идеи Античности, философский пост-
модернизм обнаруживает парадоксы времени и 
элиминирует его традиционные смыслы, обнару-
живает онтологически разные времена. 

Так, Ж. Делез при описании времени связы-
вает его со смыслом, его двоякость обозначает 
посредством категорий «эон» и «хронос», имею-

щих долгую и хорошо известную философскую 
историю [6]. У Делеза «хронос» – это всегда 
ограниченное «телесное» настоящее, «эон» – не-
ограниченное бестелесное прошлое и будущее. 
Смысл существующего, происходящего находит-
ся в постоянном движении, и именно поэтому с 
ним связано время: время есть улавливаемый в 
реальности смысл, зафиксированный смысл есть 
событие. По Делезу, существует два настоящих. 
Настоящее может существовать как всё, и в этом 
случае прошлое и будущее лишь указы вают 
на относительную разницу между двумя на-
стоящими с разными протяженностями, которые 
могут быть наложены одно на другое сравнением 
смыслов. Но настоящее существует и как ничто, 
как «чисто математический момент», как «бытие 
разума», как неуловимое мгновение, выражающее 
прошлое и будущее, на которое оно разделено. 
Это и есть эон – «прошлое-будущее», которое 
в бесконечном делении настоящего-ничто без-
остановочно разлагается на прошлое и будущее, 
всегда уклоняясь от настоящего [6]. Но тогда су-
ществует и два времени: одно есть совокупность 
«сплетающихся» настоящих, а другое всегда 
распадается на прошлое и будущее. Время – это 
«хронос» и «эон» в своем различении и единстве.

Представления о двойственности времени 
поддерживаются и Ж. Деррида в его деконструк-
ции аристотелевской «метафизики присутствия» 
[4]. Известно, что категория «время» имеет 
принципиальное значе ние для «метафизики 
присутствия», в основе которой присутствуют 
положения о привилегиро ванном настоящем. 
Два главных онтологических вопроса: бытий-
ствует ли время и какова его природа? – полу-
чают в деконструкции Деррида и в метафизике 
Аристотеля принципиально разные ответы. У 
Аристотеля время принадлежит бытию, т.е. не 
может не быть, а природа времени представле-
на моментами, мгновениями, время состоит из 
времени «сейчас». Для Деррида же время – не-
возможное со че тание бы тия и небытия, нечто, 
принадлежащее и бытию и небытию. В работе 
«Голос и феномен» Деррида отмечает двоякость 
мо мента времени: он есть од новре менно то, чего 
уже нет, и то, что еще не наступило [4]. Деррида 
указывает на следующий парадокс: если то, что 
понима ется как время, су щест вует, то времени 
нет, если же это действительно время, то оно 
не мо жет существо вать. 

Проблема бытия времени в деконструкции 
связана с анализом актов сознания. Апофеозом 
этих размышлений становится тезис Деррида 
о несуществовании времени в мире. Сознание 
достигает абсолютного знания как совпадения 
существующего (трансцендентного бытия) с 
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известным о нем (имманентным познанием). В 
случае со временем это означает, что сознание 
способно объединять моменты времени в по-
следовательность, воспринимать их как «кадры 
бытия» и «проецировать» фильм о жизни мира 
на экран сознания. Но совпадения трансцендент-
ного с имманентным при этом не происходит, 
поскольку время само по себе не разворачивается 
в бытии. Выходом из этой ситуации, по Деррида, 
является признание только имманентного син-
теза времени, существование только времени 
сознания, а вопрос о существовании времени 
бытия при этом остается открытым. Временно́е 
человеческое существование разделяется с вне-
временным бытием мира: бытие оказывается 
вневременным и поэтому аннигилирует время. 
Время возможно только в отсутствие бытия, оно 
небытийственно, оно невозможно как существо-
вание, но возможно как несуществующее.

Трансценденцию мгновенного акта сознания 
Деррида описывает с помощью поня тий «след» 
или «знак». След – это то, что дает возможность 
повторения, именно повторяемость позволяет 
иден тифицировать акты сознания. Таким следом, 
по Деррида, является лингвистический знак, 
значимый только относительно другого знака, 
который он обозначает. Коррелятами времени 
выступают пронизывающие время значения. Но 
след повторяющий есть не след повто ряемый, 
а есть след «замещающий». Неидентичность 
и вместе с тем заменяе мость следа позволяют 
представить время как взаимообусловленность 
и взаимозави симость моментов «сейчас», что 
ведет, в конечном итоге, к такому представлению 
о времени, когда время, действительно, течет, 
сохраняет при этом свою последовательность и 
не требует пространственной мультипли кации. 
Ос новную идею понимания времени у Деррида 
можно выразить еще и сле дующим обра зом: все 
в человеческом мире случается в рамках гори-
зонтов сигнификации – культурных горизонтов 
социального мира. Итак, разворачивающееся 
время присут ствует только в сознании живу щего 
и осознающего свое временно́е суще ствование 
индивида, в мире оно отсутствует.

Деррида вводит и понятие «различение». 
Различение содер жит, кроме смысла «не быть 
тождественным», смысл «откла дывать на бо лее 
поздний срок». В этом контексте настоящее всегда 
пред ставляет собой отличенное настоящее, ибо, 
лишь став прошлым, оно ока жется настоящим. 
По мысли Деррида, история существует лишь 
по стольку, поскольку настоя щее опаздывает по 
отношению к самому себе. Прошлое удерживается 
настоящим, настоящее же содержит наброски бу-
дущего. Из этого следует, что настоящее одновре-

менно уже прошедшее и еще только наступающее. 
Следовательно, еще настоящее про шлое и уже 
на стоящее будущее конституируют настоящее, 
которое уже не настоящее (прошлое людей), и 
настоящее, еще не наступившее (будущее людей). 
Такая двузначность на стоящего и его несовпа-
дение с самим собой и продуцируют различия. 
Дву смысленность или, по Деррида, исходное раз-
личие смысла и бытия не мо жет быть преодолено 
конечным триумфом однозначного смысла.

Итак, время в философии постмодернизма 
становит ся источником различия или различе-
ния, превращающим его «явление» в «следы», 
которые никогда не могут быть явными. Время 
тем самым лишается своего «личностного» изме-
рения, но становится иррацио наль ной стихией, 
в которой содержится залог осво бождения от 
«тирании разума». 

Но время, по Деррида, – это еще и дар, 
или презентация [5]. Время есть дар несуще-
ствования, который забывает бытие еще до его 
появления и тем самым образует некие иные, 
небытийственные структуры человеческого су-
ществования или образуется этими структурами. 
Время не может презентовать ничего такого, 
что можно увидеть, оно ведь само по себе не-
видимо: этакая невидимая возможность всего, 
чего угодно, кроме себя самого, и потому – не-
возможность. Время нельзя получить, но время 
презентует все, что существует.

Но возможен и еще один горизонт осмыс-
ления времени, связанный с предельным вни-
манием философского постмодернизма к языку 
как к основанию социальной реальности, как к 
дискурсу, как к важнейшему способу репрезен-
тации социума, как к тексту, как к автономной 
реальности. Все есть текст, и уже сама возмож-
ность чтения этого тотального, сложнейшего, 
постоянно текущего текста предполагает его 
разворачивание во времени, временность. Ин-
терпретация всякого социального как текста 
допускает ситуации, когда текст разворачивается 
и сворачивается, обращается, и тогда неизбежно 
обратное «прочтение», означающее обратимость 
времени, необходимость его движения вспять.

Необходимое стирание временны́х гра-
ниц сопряжено в постмо дер низме и с потерей 
значимо сти традиции. Вместо нее на первый 
план вы ходит не воспоминание, а «цитирование» 
как игра с «уже бывшим», как манипулирование 
ин тертексту альностью. Авторитет и опыт пре-
вращаются в ничто. Мир вы ступает как плю-
ралистичное Нечто, не сводимое ни к одному 
объединяю щему универ сальному принципу. 
Исторические события представляются лишен-
ными вся кого смысла и направлений. Время 
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утрачивает модусы и выступает как «прошло-
настоящее». Форма теряет смысл, воцаряется 
от крытая антиформа; в истории господ ствует 
случай, замыслу и закономер ности места нет; 
иерархия как принцип структурной организации 
уступает место анархии; на место творчества 
встает деконструкция; центрирование сменяется 
рассеиванием; вместо уг лубления, традиции, 
укорененности предлагается ризома и «пе-
ресечение поверхностей». Озна чающее вытес-
няет означаемое, цель подме няется игрой, опре-
деленность – неоп ределенностью. Споры идут 
вокруг нового отношения к прошлому, к истории. 
Отрицание идеи целого разрывает связь времен.

Но возможен и другой взгляд: настоящее 
всегда есть только повторение прошлого, а 
значит – всегда традиционно. К этому выводу 
приходит, например, Х.Л. Борхес, проанализиро-
вавший знаменитое изречение Марка Аврелия: 
«Да живи ты хоть три тысячи лет, хоть три дцать 
тысяч, только помни, что человек никакой другой 
жизни не теряет, кроме той, которой жив; и не 
живет он лишь той, которую теряет. Вот и вы-
ходит одно на одно длиннейшее и кратчайшее. 
Ведь настоящее у всех равно, хотя и не равно 
то, что утрачивается, так оказывается каким-
то мгновением то, что мы теряем, а прошлое и 
будущее терять нельзя, потому что нельзя ни у 
кого отнять то, чего у него нет. Поэтому помни 
две вещи. Первое, что все от века единообразно 
и вращается по кругу, и без раз лично, наблюдать 
ли одно и то же сто лет, двести или бесконечно 
долго…» [9]. Для Борхеса эти слова означают 
не только отрицание реальности про шедшего и 
будущего, но и отрицание в духе Экклесиаста 
какой бы то ни было новизны в мире. И тогда 
снова происходит умаление мира, поскольку все 
человеческие судьбы одинаковы [10]. 

Итак, в философском постмодернизме не 
существует единых представлений о времени, и 
это не случайно, ведь сама философия постмодер-
низма не представляет собой единую целостную 
совокупность взглядов. Но время всегда мыслится 
свойством сознания: оно не разворачивается в ре-
альности, постигается лишь опосредованно через 
знак, различие, традицию, память, культурный 
горизонт или что-то еще. Настоящее в этом вре-
мени поглощает прошлое и будущее, оказывается 
самодостаточным, делает невозможным выход 
за его собственные пределы «в другое время». 
Время больше не объективно, не универ сально, 
но субъективно и специфично, это «собственное» 
время наблюда теля [11], существующее только 
«сейчас». Последнее выводит нас на проблему 
живого–неживого в восприятии времени, на все 
еще открытую проблему времени как атрибута 

сознания, на проблему «коллективного» или «ин-
терсубъективного» социального времени.

В связи с вышесказанным необходимо за-
метить, что неопределенность и множествен-
ность взглядов на время сближают философский 
постмодернизм и философскую постнеклассику. 
В самом деле, и постнеклассическая наука, и 
постнеклассическая философия тоже отказались 
от традиционного и однозначного понимания 
физического времени и давно лишили его класси-
ческих атрибутов [12]: первичности (оно может 
полагаться эмерджентным), однонаправленности 
(«стрела времени», по И. Пригожину, – лишь 
термодинамический эффект [13]), непрерыв-
ности (в квантовой термодинамике существуют 
модели дискретного времени, а согласно теории 
струн время имеет структуру), абсолютности (со 
времен теории относительности время связано с 
наблюдателем [14]). Подобная неопределенность 
онтологических свойств времени связана с его 
чрезвычайной сложностью, гарантированной 
самыми современными естественно-научными 
результатами. И сложность эта только увеличива-
ется, если речь заходит о социальных временах, 
зависящих от физического, но связанных, поми-
мо всего прочего, и с социальными практиками. 
С этой точки зрения, постмодернистские взгляды 
на время могут оказаться весьма полезными и для 
современной физики и, на наш взгляд, вполне 
способны обогатить ее новыми революционными 
идеями. В любом случае загадка времени еще 
очень далека от решения.
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The purpose of this work is to analyze philosophers’ postmodern-
ists existing concepts of time. It is shown, that in the philosophical 
postmodernism there are no uniform conceptions about time, in view 
of the fact that philosophy of postmodernism is not present a uniform 
holistic totality of views. Brief retrospective of philosophical conceptions 
about time is constructed (J. Delez J. Derrida). It is shown, that the 
time in philosophical postmodernism always thoughts as a property of 
consciousness: it does not unfold in reality; it is just comprehended 
indirectly through the sign, difference, tradition, memory or culture 
horizon. The important role of present, which “absorbs” past and future 
and becomes self-sufficient by this, is distinguished. It is shown, that 
the time is no longer thought objective, universal property of the world, 
it’s considered as an immanent consciousness, which is subjective and 
specific. It is shown, that the uncertainty of ontological properties of 
time is related to the emergency complexity of it as a phenomenon, 
which is guaranteed with the most modern natural scientific results. 
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В статье рассматривается влияние ситуации постмодерна на 
развитие гуманитарных дисциплин в начале XXI в. Отмечается, 
что исходный тезис постмодерна о бесконечной вариативности 
текстов оказывается угрозой для научного статуса истории, 
филологии, социально-экономических наук, которые лишаются 
возможности достоверно устанавливать истинное содержание 
исследуемых текстов. Выделяются различные стратегии, ко-

торые применяются гуманитарными науками для сохранения 
своего научного статуса: консервация прежнего методологиче-
ского аппарата, частичная адаптация постмодернистских идей, 
ответная критика постмодернистского мировоззрения. Автор 
приходит к выводу, что все они являются неудовлетворитель-
ными и в настоящее время продолжается разрушение научного 
гуманитарного знания. Возможной стратегией противостояния 
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гой научности и превращение истории и филологии в деятель-
ность, напоминающую художественную.
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Ситуация постмодерна со второй половины 
XX в. приобрела общекультурный характер и, 
как следствие, затронула все области культур-
ной деятельности, в том числе и гуманитарное 
знание. Лежащие в основе постмодернистского 
мировидения идеи постструктурализма о беско-
нечной вариативности текстовых интерпретаций, 
зародившиеся первоначально в области чистой 
философии, неизбежно ставили под сомнение 
саму возможность научной работы с текстами 
с целью установления содержащейся в них и за 
ними «истины». Поскольку прочтение текста из-
начально есть субъективный произвол читателя 
и текст не содержит в себе никакого знания, 
кроме того, что вкладывается в него интерпре-
татором, говорить о его «научном» изучении 
бессмысленно.

Разрушительность постструктуралистских 
идей для любых наук, работающих с текстами, 
очевидна. Признание правоты постструкту-
рализма означает фактическую ликвидацию 
и филологии, и истории, основывающих свои 
выводы на прочтении источников, и дисциплин 
социально-экономического цикла, также интер-
претирующих разнообразные текстовые данные. 
Тем самым неизбежным становилось столкно-
вение постструктуралистской философии и 
гуманитарных дисциплин, отстаивающих свою 
научность. Реакция научного гуманитарного 
знания на постмодернистский вызов и неизбеж-
ная трансформация этого знания под влиянием 
постмодернистских идей и станет предметом 
анализа в нашей работе.

Проникновение постструктуралистских 
идей из философии в науку началось в XX в. по-
степенно, поскольку «нормальная наука обычно 
держится от творческой философии на почти-
тельном расстоянии» [1, с. 125]. Ученые, как 
правило, снисходительно относятся к философ-
ским идеям, считая их чем-то умозрительным, 
ненадежным и противопоставляя им строгость 
и обоснованность научных выводов. Однако 
демонстрируемая наукой независимость от фило-
софии является мнимой, так как философия, с 
одной стороны, играет роль методологии по от-
ношению к науке, с другой – обосновывает саму 
возможность научного знания. Неисполнение 
философией этой функции, философские со-

мнения в науке неизбежно подрывают позиции 
последней. Эта уязвимость науки перед фило-
софией обнаружилась в ситуации постмодерна 
с предельной очевидностью.

К середине XX в. увлечение сциентизмом в 
культуре заметно пошло на спад. В естествозна-
нии закончилось время великих открытий, свя-
занных с теорией относительности и квантовой 
механикой, одновременно стало очевидным, что 
в гуманитарном знании за прошедшие сто лет 
после своего возникновения позитивистский 
проект «социальных и гуманитарных наук» не 
достиг заметных успехов. Тем временем внутри 
самой философии начались процессы, развитие 
которых угрожало подорвать господствующий 
статус науки в культуре.

С одной стороны, структурализм, в середине 
XX в. доминировавший в качестве философской 
и методологической основы научных исследо-
ваний текстов, начал осознавать свою ограни-
ченность и перерастать в постструктурализм, 
отказывавшийся от поиска неких объективных 
структур, определяющих текст. Структуры, 
ранее воплощавшие собой «научность» и «объ-
ективность», получили статус произвольных 
интерпретаций, выделяемых исследователем по 
своему усмотрению.

С другой стороны, не менее опасный для 
науки процесс развивался в рамках постпозити-
вистской философии науки. Исследователи, при-
надлежавшие этому направлению (К. Поппер, 
Т. Кун, И. Лакатос), стремились установить стро-
гие критерии «научности» с целью разделения 
действительно научного знания и его имитаций. 
Однако чем дальше, тем больше философы науки 
обнаруживали ее зависимость от социальных или 
даже просто субъективных факторов, а также 
размытость, неопределенность границ между 
«наукой» и «ненаукой».

Стремясь спасти критерии строгой на-
учности, философия науки второй половины 
XX в. выводила за ее пределы все, что не укла-
дывалось в жесткие рамки требований строгой 
научной эпистемологии, в том числе «за скобка-
ми» оказались и гуманитарные дисциплины, не 
соответствующие образу идеальной науки. Так, 
К. Поппер категорически отказывал истории в 
праве на создание научных теорий: «возможны 
только исторические интерпретации, и ни одна 
из них не является окончательной» [2, с. 310]. 
Таким образом, гуманитарные дисциплины ис-
пытывали натиск с двух сторон: и со стороны 
постструктурализма, субъективирущего про-
цесс взаимодействия текста и исследователя, и 
со стороны философии науки, отказавшей им в 
научном статусе.
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Особенно острая ситуация сложилась в оте-
чественных гуманитарных науках: до 1990-х гг. 
марксизм исполнял роль своеобразной защит-
ной стены, скрывавшей от ученых начавшиеся 
процессы деконструкции научного знания на 
Западе, теперь же отечественные науки внезап-
но оказались лицом к лицу со всем комплексом 
эпистемологических проблем, порожденным 
постмодерном. Как следствие, в это время в оте-
чественной научной среде начались постоянные 
дискуссии о статусе гуманитарного знания в 
новой ситуации.

Суть обсуждаемых проблем сводилась в ос-
новном к следующим вопросам: должны или не 
должны гуманитарные дисциплины поддаваться 
постмодернистскому импульсу? Если должны, 
то до какой степени? А если их задача состоит в 
том, чтобы противостоять ему, на что они могли 
бы опереться в своем противостоянии?

Надо отметить, что опасности, вносимые 
постмодерном, были осознаны в России далеко 
не сразу. Первоначально в нем увидели нечто 
вроде новой научной теории, способной оживить 
развитие гуманитарных наук. Концепции симу-
лякра или деконструкции, стратегии Йельской 
школы рассматривались как новый инструмент 
научного познания, еще один комплекс теорети-
ческих наработок, способных «гуманизировать» 
науку, и лишь позднее была осознана их прин-
ципиально антисциентистская направленность.

Потенциальная утрата научного статуса гу-
манитарными дисциплинами стала решающим 
фактором начала активного сопротивления ис-
следователей постмодерну. Утрата «научности» 
кажется многим немыслимой и невозможной, 
и именно ее защита является, к примеру, глав-
ной целью Н. С. Автономовой, отстаивающей 
структуралистские принципы в филологии [3]. 
Более того, при анализе постмодерна оценки его 
противников становятся крайне эмоциональны-
ми. Так, А. А. Пелипенко называет постмодер-
нистскую культуру владениями голого короля и 
противопоставляет ей попытки «разобраться, что 
к чему», т. е. прежний идеал научного «знания» 
противопоставляется постмодернистской «ин-
терпретации» [4, с. 286].

Однако чрезмерно яркая эмоциональная ре-
акция, как представляется, скрывает настоящую 
растерянность. А что смогли гуманитарные на-
уки за прошедшие два с половиной десятилетия 
противопоставить постмодернистскому натиску?

Сопротивление гуманитарных наук выра-
зилось, прежде всего, в преданности прежним 
исследовательским программам: марксизму, пси-
хоанализу и структурализму. Но каждая из них 
к началу XXI в. оказалась в глубоком кризисе, 

ни одна в данный момент не может похвастать-
ся «научной легитимизацией». Их основания в 
ходе углубленной и последовательной критики 
признаны «ненаучными», следовательно, для 
продолжения их использования в качестве на-
учной методологии необходимо повторное обо-
снование, а такое обоснование отсутствует.

Попытки выработать некие новые альтер-
нативные теории, описывающие гуманитарную 
реальность, успеха не имели: каждая из них ока-
зывалась востребованной лишь ее автором, а все 
вместе они парадоксальным образом укрепляли 
позиции постмодерна, утверждающего беско-
нечные вариативные возможности в создании 
такого рода объясняющих схем. Ф. Анкерсмит, 
анализируя современное состояние исторической 
науки, отметил, что «быстрое умножение теорий 
привело нас к этапу, когда теория не закрепляет, 
а лишь способствует растворению субъекта <…> 
мы живем в эпоху, когда, по-видимому, каждый 
ученый располагает собственной эпистемологи-
ческой моделью» [5, с. 430].

Другая стратегия защиты, избранная пред-
ставителями гуманитарных наук, заключалась в 
поиске некоего компромисса между прежними 
научными представлениями и постмодернист-
ской системой идей. За постмодернизмом при-
знавалась определенная правота, но радикализм 
его выводов отвергался, и постулировался некий 
«третий» путь, равноудаленный и от идеала 
строгой научности, и от постмодернистского 
произвола. Такая позиция заявлена, к примеру, 
известным западным медиевистом Г. Спигел 
[6], позднее её стали разделять многие другие 
авторы [7, с. 90].

К сожалению, проект «теории среднего 
плана» не приобрел каких-то конкретных черт. 
Хотя сама по себе идея компромисса кажется 
привлекательной, остается непонятным, на каких 
основаниях он мог бы быть достигнут. Постмо-
дернистское ви́дение мира абсолютно самодо-
статочно, оно не нуждается в компромиссах и 
не подразумевает их. Мы либо признаем реля-
тивность знака, либо не признаем, какой-либо 
компромисс в данном случае вряд ли возможен. 
Малоперспективными выглядели и попытки 
обратиться к родственным дисциплинам за ме-
тодологической «помощью», поскольку все они 
при ближайшем рассмотрении оказываются под 
давлением «постмодернистского вызова».

Тем временем, пока методологи безуспеш-
но пытались найти способ заново обосновать 
«научность» гуманитарного знания, постмо-
дернистские стратегии начали проникать во все 
дисциплины социально-гуманитарного цикла. 
Так, в филологии с приходом постмодернизма 
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начала утверждаться концепция «диалогизма», 
основателем которой принято считать М. Бах-
тина. Исследования Бахтина не были востребо-
ваны в момент их создания, в период господства 
идеалов строгой научности, но интерес к ним 
пробудился тогда, когда диалогизм превратился 
в один из инструментов деконструкции текста. 
Сам диалогизм, как признает Н. С. Автономова 
[3, с. 146], подразумевает внесение в текст субъ-
ективной интерпретации, что мало совместимо с 
его научным исследованием. Другим примером 
постмодернистского влияния в филологии может 
служить Йельская американская критическая 
школа, взявшая на вооружение деконструкцию 
как метод исследования классических текстов 
с целью обнаружения в них новых возможных 
прочтений.

История, в свою очередь, все в большей 
степени превращается в «литературу», в «роман 
о прошлом». Работа Х. Уайта «Метаистория: 
историческое воображение в Европе XIX века» 
заставила увидеть в исторических сочинениях 
не науку, а работу воображения, использующего 
ассоциации и мифологическое мышление [8].

Не лучше обстоят дела и в общественных 
науках: социологи констатируют, что «эра все-
объемлющих социальных теорий, которые могли 
бы дать рациональные ответы на многочислен-
ные иррациональные вызовы <…> закончилась. 
Ожидать разработку теорий в духе Маркса, 
Дюркгейма или Парсонса ныне не приходится» 
[9, с. 172]. В свою очередь экономисты всерьез 
обсуждают эрозию экономической науки под 
влиянием постмодерна [10].

Подводя итоги, следует признать тот факт, 
что в обозримом будущем обосновать научный 
статус гуманитарных дисциплин вряд ли удастся. 
Наука – часть культуры, она эволюционирует в 
русле общих тенденций ее развития, и, в первую 
очередь, влияние на ее статус оказывают процес-
сы, идущие в философии. Ситуация постмодерна 
губительна для «научного» гуманитарного зна-
ния, но чтобы произошли обратные изменения, 
необходимы радикальная смена культурного 
климата, завершение ситуации постмодерна или 
возвращение сциентизма как былого увлечения 
наукой. В настоящее время даже в естествозна-
нии, считающемся эталоном научности, крепнет 
тенденция к субъективности и неопределен-
ности, что не оставляет надежд на возвращение 
прежних идеалов «научности».

Однако есть ли на самом деле повод для пес-
симизма? Должны ли гуманитарные дисциплины 
непременно быть науками? Не является ли сам 
этот идеал ложным, навязанным общей волной 
сциентизации культуры XIX–XX вв.?

В течение долгого времени история счита-
лась «учительницей жизни», а не наукой. Никто 
не сомневается в том, что Геродот или Плутарх 
– историки, но для них занятия историей были 
поиском мудрости и литературным творчеством, 
а не установлением научной объективности. В 
возвращении к этому отринутому идеалу, воз-
можно, и заключается путь эволюции истории как 
дисциплины. Об этом писал уже К. Поппер, когда 
заявлял что «история не имеет смысла, мы можем 
придать ей смысл» [2, с. 320], интерпретировав ее 
в духе тех ценностей, которые для нас важны. В 
настоящее время близкой позиции придержива-
ется К.-У. Гумбрехт, когда заявляет, что «вместо 
метода и точности гуманитарные науки должны 
<…> поощрять плодотворное применение вооб-
ражения» [11, с. 14] и способствовать развитию 
«рискованного мышления».

В еще большей степени сказанное относится 
к филологии, которая превращается в уникаль-
ный опыт прочтения текста, без притязаний 
на обнаружение в этом опыте «абсолютных» и 
общеобязательных истин. Отказ от равнений на 
стандарты строгой научности, таким образом, 
может стать для гуманитарных дисциплин не 
крушением, а способом радикальной трансфор-
мации, превращения в деятельность, близкую 
художественной, при сохранении за ними по-
знавательной функции, но без ее стандартизации 
по «научным» образцам.
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The paper deals with the influence of the postmodern condition on 
the development of the humanities in the beginning of the 21stcentury. 
The paper points out that the original thesis of postmodernity about 
the infinite variability of texts poses a threat to the scientific status 
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Человек с древних времен строит свои пред-
ставления об окружающем его мире, основыва-
ясь на образах. Между тем сама концепция по-
нятия «образ» в течение времени складывалась, 
изменялась и уточнялась [1, 2].

Знание в форме образа естественно усваива-
ется, легко для понимания и отражает глубинное 
мировоззрение человека, систему его ценностей, 
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потребностей, его окружение, психофизиологи-
ческую природу, профессиональную, коммуни-
кативную, духовную квалификацию, внутренний 
опыт человека. Образы или образ общества 
формируются в результате наблюдений за со-
циальной действительностью, чаще всего через 
общение и следование за примером, а также 
за счет стихийного психологического опыта и, 
кроме того, на основе философских, идеологиче-
ских, религиозных, научных и иных концепций. 

 В древней индийской философии понятие 
образа использовалось в концепции кармы – 
причинно-следственной связи. Образ – единица 
впечатления, которая входит в бессознательное 
человека в результате его деятельности. Собира-
ясь в единый образ, эти впечатления начинают 
влиять на деятельность человека, которая их 
укрепляет. Иными словами, человек теряет свою 
свободу и попадает в замкнутые циклы деятель-
ности и формирования впечатлений.

В античной философии Платон и Аристо-
тель говорили об образе как о некоем отпечатке 
идеальной сущности, трансцендентной миру че-
ловека. Греческая, иудейская, христианская тра-
диции сравнивали создание образов с покрытием 
чистого разума психологическим покровом, по-
добно репрезентации. Но уже в эпоху Ренессанса 
Дж. Бруно и Парацельс говорили об образах как 
изначальном импульсе творчества. Разум здесь 
рассматривается как вторичный от воображе-
ния, однако источником образа ещё считается 
Божественное. Но начиная с Р. Декарта и Д. Юма 
источником образов стала человеческая субъек-
тивность. Субъективный образ – это и есть весь 
окружающий мир, который мы ощущаем. Юм 
также рассматривал образы как репрезентацию 
мира, однако это уже был не вечный мир идей, 
не трансцендентная реальность, а мир материи.

В XIX в. проблема образа была выделена в 
отдельную область. И. Кант сделал вывод, что 
процесс формирования образа является как вос-
производящим, так и производящим, но всегда 
протекающим вне работы разума. Возникла кон-
цепция, что именно образы порождают наше со-
знание, через которое мы воспринимаем этот мир.

В XX в. эту проблему начал исследовать 
З. Фрейд, который представил субъективный 
образ как репрезентацию инстинктов. К. Г. Юнг 
заключил образы в понятие архетипа – априор-
ной, бессознательной категории человеческой 
психики. Способность воспринимать образы 
представлялась не следствием контакта субъекта 
с реальностью, а как способность психики созда-
вать образы: психика творит реальность. В конце 
XX в. эти идеи подверглись жесткой критике. 
Ж. Деррида и М. Фуко с помощью анализа тео-

рии языка опровергли понимание архетипа как 
вечной метафизической универсалии и показали, 
что архетип – лингвистический побочный про-
дукт. Деррида доказал, что первичная реальность 
является основой существования образа. 

В эпоху постмодерна Ж. Делез и Ж. Бод-
рийяр рассматривают понятие образа не как 
репрезентацию, а как копию, предшествующую 
оригиналу. Вводится понятие симулякра – ис-
каженного образа, который становится частью 
реальности человека, опережая её. Образ, вклю-
ченный в социальные отношения и коммуника-
ции, систематически формирует социальную 
реальность членов социума, обесценивая при-
роду оригинала. Естественно, что такой раз-
рыв с реальностью порождает иллюзии, делает 
общество нестабильным, возникают социальные 
проблемы.

В современной науке существует разные 
подходы к интепретации понятия «образ»: аксио-
логический рассматривает образ как пережива-
ние ценностных отношений, участвующее в регу-
ляции жизнедеятельности человека. Психология 
использует теорию образов для проникновения 
во внутренний мир человека. Эти цели достига-
ются посредством исследования основных форм, 
в которых человеку представлены и объективная 
действительность, и его субъективность. Образ-
ные явления определяются как «образы долго-
временной и кратковременной памяти, пред-
ставления о мире и самом себе, воображение/
фантазии, сновидение и т.д.» [3, с. 196]. Особый 
интерес для нас представляет теория «вторичных 
образов» – структур, переживаемых в отсутствие 
непосредственно воздействующего физического 
стимула в качестве прообраза. Главная особен-
ность образов данного уровня – это смешение 
и единство рационального и чувственного. 
А. А. Гостев вводит понятие «образная сфера че-
ловека», «многоуровневая, многомерная динами-
ческая подсистема психики, “элементы-образы” 
которой выполняют специфические функции в 
психическом отражении-регулировании относи-
тельно внешней действительности и внутреннего 
мира личности в соответствии с жизненными 
обстоятельствами» [3, с. 197].

Образная сфера включает в себя: «а) духов-
но-нравственные измерения человеческого бы-
тия, б) неявные аспекты окружающего мира (т.е. 
многообразия бытия, идеально представленного 
в человеке), в) сферы идеальных объектов (цен-
ностей и отношений эстетического, этического, 
философско-мировоззренческого, религиозного 
и т.п. порядка)» [4, c. 10].

Дифференциально-психологический подход 
отражает сложный характер функциональной 
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нагрузки параметров образной сферы человека, 
те особенности, которые вносят свой вклад в 
обеспечение конкретной жизнедеятельности 
человека. Также он показывает значимость 
взаимной детерминации интегральной картины 
мира и конкретных образов. Индивидуальные 
особенности образных сфер приводят к разли-
чиям в представлениях о мире.

Феноменологическо-герменевтический под-
ход к понятию «образ» рассматривает его как 
«личность», которую человек должен понимать, 
т.е. подчеркивается важность учета субъектив-
ного выражения образа. Сознание представля-
ется как поток образов, переживание которых 
является фактором актуализации неявных для 
повседневных состояний сознания смыслов. 
Оценивание образа происходит на основе такого 
значения переживания, как «вчувствование». 
Феноменологическая развертка понятия «об-
раз» показывает, что он одновременно является 
выражением субъекта и отражением объекта, 
образно-символьно передающим реальность, 
идеально представленную в человеке, так как 
образный опыт может показывать результаты 
взаимодействия человека с миром и самим собой. 
То, насколько адекватно сознание отражает и 
транслирует образ, зависит от уровня его «чисто-
ты» или феноменологической дескрипции: «При-
мечательно, что Гуссерль в феноменологической 
дескрипции этого уровня созерцательного напол-
нения больше использует метафору “видения” 
(“я вижу в чистой рефлексии”). Характеризуя 
pasyanti vac (речь уровня “Звука” – “пашьянти”, 
второго из четырех), Зильберман также склоняет-
ся к ассоциации с “видением” <...> Он сравнивает 
данность “Звука” – “пашьянти” со “зримым сло-
вом”, которое сопоставимо с “онтологическими 
иллюстрациями” Хайдеггера и “эйдетическими 
формами” Платона» [5, с 186–187].

Феноменология формирует дифференци-
рованные, или структурные, представления о 
содержании опыта переживания потока сознания 
и его взаимосвязи с актами восприятия. Она 
раскрывает смысловое содержание образа, рас-
сматривая его как имагинативный. С помощью 
эйдической редукции варьируется перцептивное 
содержание воображения, а трансцендентальная 
редукция косвенно основывается на парадигме 
образа. И. Н. Инишевым феноменология рассма-
тривается как теория образа: «Речь идет о пред-
посылках, превращающих феноменологическую 
дескрипцию в разновидность коммуникативного 
опыта. Образные, или имагинативные, основания 
феноменологического метода как раз конкретизи-
руют или даже воплощают такого рода социаль-
но-коммуникативные предпосылки, тем самым 

дополняя диахронический срез косвенной (фор-
мальной) исторически-социальной обусловлен-
ности дескриптивного метода синхроническим 
срезом “непосредственных” интерсубъективных 
содержаний» [6, c. 199].

Сформулируем понятие образа на основе 
исследованного материала. В интегративном по-
нимании образом является форма потока пере-
живания, отражающая определенный уровень 
реальности в зависимости от уровня дескрипции 
субъекта. Из множества подходов к онтологии 
образа был выбран интегративный подход. Раз-
личные теории являются отражением различных 
уровней или сторон реальности. Не существует 
естественных представлений о мире, которые 
бы были совершенно оторваны от него. Такое 
понимание объективного существования множе-
ственности представлений о реальности выра-
жено у современных представителей восточной 
философии через принцип несимметричной 
диалектики. Согласно этому подходу, любому 
представлению можно придать относительный 
смысл, и тогда оно становится истинным, явля-
ется способом описания универсальной Истины 
мироздания [7, с. 21].

В подтверждение актуальности этого под-
хода можно вспомнить утверждение известного 
психолога К. Роджерса, что у современного 
человека в век информации возникает ситуация 
свободного сознательного выбора представлений 
об этом мире и, соответственно, поведения, кото-
рого не было в традиционной культуре. В связи с 
этим Ю. М. Резник вводит понятие «комплексной 
личности», «которое выражает вариативность 
социального существования человека в совре-
менном мире. Такая личность способна пере-
страивать свое отношение к миру в зависимости 
от занимаемой в каждый данный момент жизни 
позиции или переживаемой ситуации» [8, с. 55].

В соответствии с феноменологическим 
интегративным подходом Платон, Дж. Бруно, 
Д. Юм, И. Кант, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Ж. Деррида, 
Ж. Бодрийяр и др. говорили о разных уровнях 
бытия образа или образах, отражающих разные 
уровни реальности. Существуют образы, от-
ражающие мир трансцендентный и мир мате-
риальный, они могут быть точным отражением 
этих миров, искаженным или предваряющим ре-
альность. Кроме того, они могут как полностью 
скрывать реальность от человека, так и служить 
откровением для него, быть довербальным со-
общением, идущим из высших сфер сознания, 
или являться порождением ума в виде комби-
нации опыта. Данные уровни отражаются через 
ступени феноменологической дескрипции. Она 
показывает условность очевидности чувственно-
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го восприятия, отражающего лишь одну сторону 
реальности. Поэтому образ психофизиологиче-
ского уровня дескрипции принципиально не-
полноценен, так как отождествляет чувственный 
срез реальности с абсолютным бытием, но чисто 
отражает переживания эмпирической предмет-
ности. На уровне лингвистического субъекта 
предметом дескрипции становятся психолингви-
стические смыслы. Примером могут быть образы 
культурно-исторического конструктивизма, где 
реальность отождествляется с её описанием в 
дискурсе. На наш взгляд, это самый обширный 
срез образов. Сюда также входит идеологический 
уровень, основанный на смешении эмоциональ-
ного и рационального дискурсов. Его проблемы 
выявляются предметом рациональной психоло-
гии И. Канта. Он, в свою очередь, фундирован 
онтологическими клаузами, утверждениями о 
существовании или несуществовании объекта. 
Следующий уровень находится в основе преды-
дущего и отличается преобладанием гносеологи-
ческих клауз, утверждений об уровне познания 
объекта. Это – уровень чистой рациональности 
трансцендентального субъекта, предметом ко-
торой служат идеи, этика, вера (И. Кант). При-
мером взаимодействия данных уровней является 
философия К. Маркса, послужившая основой для 
идеологии В. И. Ленина.

Уровнем образов феноменологической уста-
новки является интенциональная дескрипция, 
предмет которой – поток переживаний. Образы 
интенционального субъекта являются основой 
для всех остальных дескрипций. На данном 
уровне восприятия «феноменолог может себе 
позволить вернуться уже в так называемую 
естественную установку без риска возвращения 
в наивное восприятие мира как “действитель-
ности, обретаемую как сущую так, как она мне 
себя дает”» [9, с. 400–401].

Особенность восприятия образов в том, что 
они даны в смешении разных уровней дескрип-
ции восприятия хабитуального «я» или в «об-
разной сфере» (в терминологии А. А. Гостева). 
Восприятие хабитуального уровня «на основе 
онтологически-дискурсивных клауз <…> опи-
сывает “Я” естественной установки как “обна-
руживающее” себя в некотором “окружении”. 
Это “окружение” составляют исключительно 
ему присущие, отличающие его от дру гих и 
неизменно присутствующие хабитуальные (в 
терминологии Гуссерля) характеристики <…> 
Получается, под категорией “хабитуального Я” у 
Гуссерля подразумеваются все 4 возможных ста-
туса субъекта – психофизический, лингвистиче-
ский, трансцендентальный и интенциональный» 
[9, с. 244–245].

Таким образом, интегративное представле-
ние об образах как о форме потока переживаний 
субъекта, отражающей определенные уровни 
дескрипции, позволяет более глубоко проанали-
зировать влияние образов на сознание субъекта. 
Понимание этого влияния и процессов обмена 
образов разных уровней будет полезным для 
теории поведения и чрезвычайно важным в со-
циальных науках.
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The article examines the history of the concept of «image» and the 
different approaches in modern science. On this basis, it is formulated 
the definition of «image» in the framework of an integrative approach. 
The relevance is stressed of this approach due to the nature of modern 
civilization. The basis of approach is phenomenology – the philosophy of 
Edmund Husserl. The tool of phenomenology – the phenomenological 
reduction to permits identifies different levels of images. The nucleus of 
the image is description. The level of description determines levels of 
images. Attention is drawn to the fact that the image affects the level of 
consciousness of the perceiver, in accordance with accents at specific 
levels of description of the image. Thus the article is of interest to the 
theory of the behavior and the social sciences.
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На материале современной культуры обосновывается, что «вто-
рая религиозность» («ресакрализация»), имея черты сходства с 
ранней мифологической эпохой, одновременно с этим и противо-
положна ей в различных аспектах. Доказывается, что специфика 
«второй религиозности» в европейской культуре заключается в 
тенденции синтеза религиозно-мистических учений с естествен-
но-научной идеей эволюции. «Вторая религиозность» характе-
ризуется универсалистскими тенденциями объединения миро-
воззренческих концепций различного рода. Данная особенность 
отражается как в синтезе науки и религии, так и в объединении 
различных сакральных учений. В период «второй религиозности» 
наблюдается также трансформация традиционных сакральных 
ориентиров. Подобное наблюдается также и на примере эпохи 
заката таких культур, как греко-римская в поздней Античности и 
русская накануне Октябрьской революции.
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У истоков рождения всякой культуры стоит 
мифологическая эпоха, и культура вновь возвра-
щается к мифу в фазе своего заката. Такое воз-
вращение культуры в лоно породившего ее мифа 

О. Шпенглер назвал «второй религиозностью». 
В современной философии этот процесс назы-
вается ресакрализацией и ремифологизацией, а 
фаза заката маркируется как «конец истории». 
В этом смысле период «второй религиозности» 
противоположен ранней мифологической эпохе, 
поскольку свидетельствует не о рождении, а о 
завершении культуры, когда «усталая, раздоса-
дованная и холодная, она теряет радость жизни 
и – как в римскую императорскую эпоху – из 
тысячелетнего света вожделеет обратно к мраку 
прадушевной мистики, к материнскому лону, к 
могиле. Таково волшебство “второй религиоз-
ности”» [1, с. 266]. 

Одной из отличительных черт «второй 
религиозности» являются универсалистские 
тенденции синтеза и тяготение к своеобразной 
синтетической сакральности. Это проявляется в 
попытках как синтеза науки и религии, так и объ-
единения всех существующих религий. Причем 
этот синтез осуществляется на фоне обращения 
к мистицизму и на почве мистицизма. Тяготение 
к мистицизму также глубоко симптоматичное 
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явление, возникающее на закате культурно-исто-
рического типа и являющее собой одну из харак-
терных черт «второй религиозности». Разумеется, 
мистические учения имеют место во всякий 
период существования религии, но господству-
ющими они становятся именно в период «второй 
религиозности». Стоит напомнить, что подобный 
синтез на почве мистицизма неоплатоников был 
и в период поздней античности.

На наш взгляд, связь между мистицизмом 
и религиозностью эпохи заката объясняется 
следующим: путь мистицизма, по самой своей 
сути, – весьма специфическая стратегия со-
единения с Богом. Дело в том, что мистицизм 
связан с пафосом развоплощения тварного мира: 
возвращением к тому единству с Богом, которое 
было до сотворения; возвращением в единство 
первонеразличенности, когда Бог еще не воз-
звал из бездны «Ничто» образы сотворенных Им 
вещей. Таким образом, в мистицизме единение с 
Богом совершается через обращение в «Ничто», – 
то самое «Ничто», из которого мир создавался 
и в котором исчезают все различия. По словам 
одного из ярчайших представителей мистицизма, 
«…нет у души более близкого доступа к боже-
ственной природе, как «Ничто » <...> чтобы стать 
равной Богу, не должна ли душа обратиться в 
Ничто?» [2, с. 102]. Неомистические тенденции 
наблюдаются в современном естествознании: 
сами физики нередко отмечают аналогию между 
холономными и бутстрап-концепциями и мисти-
кой пустоты в даосизме и буддизме.

Это – общие соображения, касающиеся 
мистицизма «второй религиозности». А теперь 
обратим внимание на специфику мистицизма, 
характерную для европейской «второй религиоз-
ности»: именно европейской, и никакой другой 
культуры. Неомистические учения, возникающие 
в фазе «второй религиозности» европейской 
культуры, имеют некий неповторимый лик, 
специфику, отличающую их от «второй религи-
озности» других культурно-исторических типов. 
«Вторая религиозность» европейской культуры 
уникальна в той же мере, в какой европейская 
культура отличается от других, получивших 
название культур традиционного типа. Уни-
кальность европейского пути развития связана 
с идеей прогресса и ориентацией на постоянные 
нововведения («инновации»), в противовес куль-
турам традиционного типа, ориентировавшимся 
на «вечное возвращение» к прошлому. Уникаль-
ность «второй религиозности» европейской 
культуры заключается в своеобразном синтезе 
мистических учений с идеей эволюции. 

Сегодня наметился встречный процесс: 
1) тенденция интерпретации эволюционизма 

в русле теологических концепций (М. Бихи, 
Ф. Коллинз, М. Шерман); 2) тенденция превра-
щения эволюционизма в некое подобие религи-
озной доктрины. В том числе, намечается некая 
парадоксальная корреляция между доктриной 
эволюционирующего человечества и оккультиз-
мом. Как замечает Ю. М. Дуплинская, «доктрина 
эволюционирующего человечества приобретает 
сегодня статус “религии ХХI века”, которая 
пытается конкурировать с традиционными ре-
лигиями» [3, с. 150]. 

Тенденция превращения учения об эволю-
ционном совершенствовании homo sapiens в 
некую альтернативу христианству, а значит в 
своего рода религию (как известно, противо-
положное – это «свое иное») истоком имеет 
учение о сверхчеловеке Ф. Ницше. Далее курс 
на эволюцию человечества начинают брать ок-
культные эзотерические учения. Прежде всего, 
это учение Е. Блаватской об эволюции человече-
ских «рас» (согласно этой доктрине, современная 
стадия развития человечества соответствует 
«пятой расе», от которой совершится переход к 
«шестой» расе). Хотя Блаватская, в отличие от 
Ф. Ницше, не противопоставляла своего учения 
христианству, а лишь считала, что дает новую 
«интерпретацию» всем существующим религи-
ям в духе религиозного универсализма, все же 
можно заметить, что это учение предано анафеме 
со стороны христианской церкви. 

На синтез науки и религии в русле эволюци-
онистской интерпретации православия в начале 
XX в. претендовало такое направление русской 
религиозной философии, как русский космизм 
(В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чи-
жевский). Философия «космизма» также не при-
знается ортодоксальным православием. В рамках 
западной религиозной философии синтез креа-
ционизма и эволюционного учения и эволюцио-
нистскую интерпретацию католической доктрины 
попытался осуществить П. Тейар де Шарден. По-
скольку эти концепции хорошо известны и не раз 
были предметом многочисленных исследований, 
мы опустим их детальное изложение и перейдем 
к обобщающему анализу.

Выделим некоторые общие моменты со-
держания этих концепций: с одной стороны, это 
мистико-пантеистические мотивы «Единого», 
«всеединства», «всего во всем», «всеобщей оду-
шевленности», «разума, растворенного в каждой 
частичке универсума» и т.д. Примером может 
служить концепция панпсихизма К. Э. Циолков-
ского: «Отзывчива всякая частица Вселенной. 
Мы думаем, что она также чувствительна <…> 
Только степень чувствительности разных частей 
Вселенной различная и непрерывно меняется от 
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нуля до неопределенно большой величины…» 
[4, с. 265]. Такого рода идеи являются типичными 
для мистицизма эпохи «второй религиозности», 
в этом сходство мистицизма эпохи «Заката Ев-
ропы» и мистицизма поздней античности (нео-
платонизма).

С другой стороны, это нетипичное и при-
сущее лишь Европе соединение мистицизма с 
эволюционной доктриной. В отличие от «Еди-
ного» неоплатоников, «Единое» европейского 
мистицизма мыслится «не только данным, но и 
заданным» в качестве «точки Омега» (П. Тейар 
де Шарден), к которой устремлен эволюционный 
процесс. Ведется речь о вступлении человечества 
в «качественно новый этап эволюционного про-
цесса», который «не заканчивается на человеке». 
Говорится о том, что «элементарная гоминизация 
развивается в коллективную гоминизацию», на-
правленную к слиянию сознаний в некое единое 
коллективное или космическое «сверхсознание», 
о «конвергенции всех сознаний», о «синтезе ин-
дивидуальных сознаний», о «синтезе сознаний 
наций и рас» в направлении «сверхмышления, то 
есть сверхперсонализации». В результате должно 
сформироваться «коллективное сознание», «пла-
нетарное сознание», «космическое сознание». 
Вместе с тем возможно и «коллективное тело», 
«коллективный организм некоей сверхперсоны», 
«тело единого человечества» [5, с. 305].

Теории такого рода находят свое продолже-
ние в практике, прежде всего, это оккультные 
психотехники сплавления многих сознаний в 
единое «групповое», «коллективное» и т.п. со-
знание. Отличительной особенностью современ-
ного оккультизма является учение о построении 
«коллективного духовного тела», о коллективных 
оккультных практиках, которые приходят на 
смену индивидуальным.

В ХХI в. чаяния «коллективной гомини-
зации» обретают новые возможности практи-
ческой реализации. Оккультные психотехники 
«единого сознания» начинают подкрепляться 
техническими достижениями. Таким образом, 
намечается новый этап синтеза между оккульт-
ными и научными доктринами эволюции homo 
sapiens. Совершается переход от «романтических 
предчувствий» (каковыми являлись русский 
космизм или «сверхсознание» П. Тейара де Шар-
дена) к технологическим проектам (реальным 
или утопическим, пока судить сложно). В фазе 
«нано-био-инфо-когно (NBIC) технологий» ве-
дется речь о переходе от «хай тек» к «хай хьюм» 
технологиям. «Хай хьюм», в отличие от «хай 
тек» технологий, призваны не просто служить 
человеку, но совершить преобразование самого 
человека. 

Конвергенция оккультной и технологиче-
ской концепций эволюции вступает в новую 
фазу в рамках такого характерного течения, 
как трансгуманизм (термин введен ирано-аме-
риканским футурологом Ф. М. Эсфендиари в 
1966 г.). Трансгуманизм сегодня становится 
мощным течением, главной целью которого про-
возглашается бесконечное совершенствование 
человека на основе новейших достижений на-
учно-технического прогресса. От человека – к 
«трансчеловеку», а далее – к «постчеловеку» – 
существу с невиданно расширенными физи-
ческими, психическими, интеллектуальными 
возможностями, вплоть до новых форм разу-
мной жизни – «интегрированных сообществ», 
«голографических субъектов», «люденов» и т.п. 

Особенно характерен в этом плане техно-
проект «Аватар», предложенный инициативной 
группой ученых, большинство которых из 
институтов Российской академии наук. Само 
по себе название, позаимствованное из древ-
невосточных учений, уже указывает на некую 
смычку с оккультной концепцией эволюции. 
Этот технопроект предусматривает создание 
искусственного тела человека и включает такие 
направления, как «Аватар А» (небиологическое 
антропоморфное искусственное тело человека, 
дистанционно управляемое через интерфейс 
«мозг-компьютер»), «Аватар Б» (создание 
искусственного тела, пригодного для транс-
плантации в него головного мозга человека в 
конце жизни), «Аватар В» (создание методики 
переноса нематериальной структуры сознания 
человека в полностью искусственное тело) и 
«Аватар Г» (создание тела из нанороботов и 
тела-голограммы). Налицо параллель между 
неосязаемым «телом-голограммой», о форми-
ровании которого ведет речь технологическая 
эволюция, и «тонкими телами», об эволюции 
которых говорит современный оккультизм.

В этом плане характерным является также 
высказывание одного современного оккульт-
ного восточного гуру: «Всегда было очевидно, 
что сложность этого (т.е. духовного. – Р.Р.) 
пути устанавливает весьма жесткие рамки и 
критерии для тех, кто вступает на этот путь, 
и что этот путь всегда открыт только для со-
зревших, чистых, возвышенных, избранных, 
благословленных, готовых, самых лучших. Он 
не для всех, а для тех, кого именуют “садху”, 
“людьми Пути”, тех, кто идет по божественно-
му, святому Пути эволюции. Но что же делать 
тем 99% остальным, тому большинству, кто не 
является садху и не способен к аскезе, медита-
ции, подвижничеству? Есть ли для них другой 
доступный путь в масштабах общества? Есть. 

Р. Р. Рахметов. «Вторая религиозность» в эпоху «конца истории»
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Этот путь – биотехнологическая энергоин-
формационная революция. Этот путь мог бы 
соединить духовный путь древних святых с 
современными материальными технологиями 
и наукой» [6]. 

Итак, оккультная и технологическая концеп-
ции эволюционирующего человечества уже не 
противопоставляются друг другу, как это было 
ранее, а сливаются в единое русло доктрины 
эволюционирующего человечества как некоей 
глобальной «религии ХХI века».

Сделаем обобщение: «вторая религиоз-
ность», возникающая на закате данного куль-
турно-исторического типа, может напоминать 
миф, стоявший у его истоков. Но вместе с тем 
она может подменить, сместить и даже пере-
вернуть смысловые акценты там, где создается 
видимость возвращения к истокам. Так тени, 
возникающие на закате, могут напомнить воз-
никающие на рассвете, но ориентация света и 
тени на рассвете и на закате противоположны 
друг другу. Сакральные учения в фазе «второй 
религиозности» в ряде аспектов перевернуты по 
отношению к исходной сакральной традиции. 
Это отчасти относится и к христианству, которое 
в фазе «второй религиозности» имеет тенденцию 
расстановки акцентов, противоположных ранне-
му христианству. Аспекты противоположности 
мы усматриваем в следующем. 

1. В период «второй религиозности» пре-
обладают универсалистские тенденции объ-
единения «всего и вся». Эти тенденции являют 
себя как в тенденции синтеза науки и религии, 
так и в объединении различных сакральных 
учений, в том числе восточных и западных. По-
добные тенденции синтеза наблюдались в эпоху 
поздней античности, накануне заката греко-
римской культуры. Попытки синтеза науки и 
религии имели место также в русской фило-
софии Серебряного века, накануне русской 
революции, которая тоже ознаменовала своего 
рода «закат» определенного периода русской 
культуры. Нарастание такого рода тенденций 
совершается и в современном мире. В период 
же раннего христианства, напротив, подчерки-
вался уникальный, глубоко парадоксальный и не 
сводимый ни к чему иному характер нового уче-
ния, которое, по словам апостола Павла, «для 
иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие».

2. В период «второй религиозности» дела-
ется в той или иной форме акцент на «Едином»: 
«соборной», коллективной духовности. В период 
же раннего христианства, напротив, преобладали 
идеи избранничества. Впрочем, сходную законо-
мерность можно констатировать в развитии не 
только христианства, но и сакральных учений 

Востока. Например, в ранний период буддизма 
также преобладала идея индивидуального осво-
бождения, в отличие от возникших позже Маха-
яны, а также популярных в наше время «чань» 
и «дзэн»-модификаций.

3. В период «второй религиозности» про-
исходит «переворачивание» традиционных 
сакральных ориентиров. В универсалистских 
учениях эволюционистского толка перево-
рачивание традиционных сакральных учений 
совершается в следующем отношении: во всех 
традиционных сакральных учениях речь ведется 
только о деволюционных и деструктивных, но 
никак не об эволюционных изменениях, которым 
подвержена тварная реальность, как только она 
начинает отдаляться от истоков творения: это 
опять же касается как христианства, так и древ-
невосточных традициий. Так, первая из четырех 
«благородных истин» буддизма гласит, что «все 
есть страдание», поэтому все традиционные вос-
точные учения – и индуизм, и буддизм – могут 
вести речь только об освобождении от сансары, 
но никак не об эволюции в её рамках. Сансара в 
древневосточных сакральных традициях может 
рассматриваться только в качестве клетки, из 
которой должен вырваться человек, но ни в коей 
мере не в качестве «эволюционного совершен-
ствования».

Итак, можно констатировать парадокс: рас-
сматриваемая в аспекте научного содержания 
доктрина эволюционирующего человечества 
ведет речь о перспективах совершенствования 
homo sapiens, но, рассматриваемая в аспекте за-
кономерностей развития культуры, она является 
модификацией типичного явления «второй рели-
гиозности» и в таком качестве свидетельствует 
не о совершенствовании, а о закате данного 
культурно-исторического типа.
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The article proves that «second religiousness» («resacralization») 
has some similarities with the early mythological era and contrary 
to it as exemplified in modern culture. The paper reveals that the 
specificity of the «second religiousness» of European culture is 
the tendency of combining religious and mystical teachings with 
the idea of evolution of natural science. «Second religiousness» 
is characterized by universalistic tendencies which combine vari-
ous kinds of philosophical concepts. Given feature reflects the 
synthesis of science and religion, and combining various sacral 
teachings. The transformation of traditional sacral foundations 
is also featured during the period of the «second religiousness». 
The example can be found in the era of the decline of cultures 
such as Greco-Roman of late antiquity and Russian before the 
Russian October Revolution.
Key words: second religiousness, remythologization, resa-
cralization.
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Статья посвящена исследованию истории понятия «сеть» в 
социально-философском дискурсе. Принимая во внимание 
научный интерес разных исследователей к сетевым теориям, 
необходимо проследить динамику развития основного поня-
тия данной теории. Исследуются сетевые основания учений 
Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля, теория ризомы Ж. Делеза и 
Ф. Гваттари, проводится сравнительный анализ двух современ-
ных сетевых подходов – акторно-сетевой теории и концепции 
сетевого общества. В основном выводе рассматривается пер-
спектива становления сетевого подхода в качестве социально-
философской метатеории.
Ключевые слова: сеть, метафора, сетевая теория, Э. Дюрк-
гейм, Г. Зиммель, ризома, акторно-сетевой подход, сетевое 
общество. 
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В современном мире сеть стала определенной 
парадигмой миропонимания. Мы говорим о со-
циальных сетях, сетевом обществе, сетях знания, 
сетевом менеджменте, сетевой культуре и т.д. По-
добная многообразная укорененность сетей в об-
щественной жизни порождает исследовательский 

интерес к сетям в самых разных областях знаний: 
социологии, философии, политике, менеджменте, 
экономике. Однако при всей очевидности сетевых 
феноменов современной науки, сеть привлекала 
внимание исследователей задолго до наших дней, 
поэтому основной задачей данной статьи является 
исследование истории формирования и изучения 
понятия сети в социально-философском дискурсе 
для наиболее полного понимания современных 
сетевых концепций.

С точки зрения Е. И. Князевой, проблема 
относительно недавнего формирования сетевых 
теорий в социальных науках связана с тем, что 
сеть воспринималась учеными исключительно 
в виде метафоры или аналитической модели 
[1]. Хотя это не значит, что сеть как социальный 
и философский феномен не интересовала ис-
следователей на более ранних этапах развития 
науки. Истоки сетевого подхода можно увидеть 
в работах Э. Дюркгейма и «формальной социо-
логии» Г. Зиммеля.

 ©  Сивоконь А. С., 2016



Научный отдел48

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 1

Р. Коллинз находит зачатки сетевого подхо-
да в учении Э. Дюркгейма о ритуалах, которые 
позволяют индивиду ориентироваться в со-
циальном пространстве и «эти “коллективные 
репрезентации” поселяются в разуме человека и 
действуют как гироскопы, которые направляют 
людей к определенным видам взаимодействия и 
удерживают от других» [2, с. 247]. Исходя из идей 
Э. Дюркгейма, Коллинз выводит понятие сети 
ритуальных взаимодействий, так как сеть не при-
емлет жесткости и отличается вариативностью.

К пионерам сетевого подхода некоторые 
исследователи причисляют и Г. Зиммеля. По-
стулируя вопрос «Как возможно общество?» ис-
ходным пунктом своей социологии, Г. Зиммель 
приходит к выводу, что социальное конституиру-
ется субъектами, их отношениями и взаимодей-
ствиями. Общество понимается Зиммелем как 
динамичное, лишенное статики, поскольку оно 
есть процесс взаимодействия людей [3, с. 513]. 
Необходимо также отметить, что непосредствен-
ное влияние на становление сетевой теории 
оказала социальная антропология (Р. Радклифф-
Браун, К. Митчелл) и социометрия (Я. Морено).

Глубокое философское осмысление феномен 
сети получил в работе «Тысяча плато» Ж. Делеза 
и Ф. Гваттари. Используя метафору ризомы, они 
детально описали методологию и онтологию 
сети. Делез и Гваттари сформулировали ос-
новные характеристики сетевой организации, 
такие как гетерогеность, множественность, 
одновременность локализованных организаций 
и непрерывность движения в стремлении выйти 
за собственные пределы. Принимая релятив-
ность ризомы как факт, авторы «Тысячи плато» 
акцентируют свое внимание на структуре сети, 
ее характеристиках и свойствах, поскольку «у 
множества нет ни субъекта, ни объекта, есть 
только определения, величины, измерения» [4, 
с. 14]. Ризома по своей сути тотальна, обезличена 
и вариативна, «у нее нет ни начала, ни конца, но 
всегда середина, из которой она растет и пере-
ливается через край» [4, с. 37]. 

Таким образом, в конце 1980-х гг. во Фран-
ции были заложены фундаментальные основы 
сетевой теории, которая сегодня стала мето-
дологическим аппаратом. Именно в это время 
сеть начинает обретать форму понятия, а не 
использоваться в качестве метафоры. Исследуя 
метафоричность сети, В. В. Василькова пола-
гает, что на определенном этапе становления 
знания метафора может выступать в качестве 
«когнитивного механизма, способного при по-
мощи подвижного семантического смещения 
“рамки” и “фокуса” продуцировать новые об-
разные модели, на основе которых впоследствии 

создаются новые теоретические положения» [5]. 
Можно сказать, что метафора является индика-
тором трансформации реальности и становления 
нового знания, маркирует собой поиск нового 
понимания и рождения другой онтологии. Обнов-
ленное понимание бытия требует новых средств 
его описания – так появляется категориальный 
и методологический аппарат, в котором феномен 
из метафорического образа становится явным 
и определенным понятием. Поэтому именно 
в 1980–1990 гг. формируются два магистраль-
ных сетевых подхода, которые в современной 
философии определяют направление сетевых 
исследований и само понятие сети: это теория 
сетевого общества М. Кастельса и акторно-сете-
вая (AСT) Б. Латура. Исходя из исследователь-
ского интереса обоих мыслителей к сетевым 
феноменам, сравнительный анализ нами прово-
дится на основе генеральных концептов данных 
теорий.

1. Технология/Гибрид: постулируя инфор-
мацию как главный ресурс современности, 
Кастельс определяет феномен коммуникации 
в качестве системообразующего для общества. 
Трансформация способов передачи информации 
ведет за собой необходимое изменение социума. 
Следовательно, в качестве ключевого момента 
для понимания сетевых структур Кастельс по-
лагает феномен технологической революции. 

Распространение «сетевой» логики в зна-
чительной мере сказывается на ходе и резуль-
татах процессов, связанных с производством, 
повседневной жизнью, культурой и властью [6, 
с. 494]. Появление Интернета актуализировало 
сети, сделало возможным появление и совер-
шенствование сетевых форм взаимодействия: 
«Интернет – это коммуникационный медиум, 
который впервые сделал возможным общение 
многих людей со многими другими в любой 
момент времени и в глобальном масштабе» [7, 
с. 15]. Всегда подручные коммуникативные сред-
ства с доступом в Интернет формируют новый 
тип социального устройства – сетевое общество. 
Под сетью М. Кастельс понимает совокупность 
связанных между собой узлов [7, с. 13], а в каче-
стве основных характеристик сетевых структур 
выделяет гибкость и адаптивность к изменяю-
щейся окружающей среде. «Узловая» структура 
интернет-сетей амбивалентна по своей сути. 
Во-первых, точками сети являются технические 
базы, обеспечивающие доступ к Интернету, 
во-вторых, «узлами» интернет-сети становятся 
сами социальные субъекты, которые способны 
обрабатывать информацию. Кастельс решает 
эту дилемму, редуцируя изменение социального 
взаимодействия к специфике технологии. 
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В противовес технологическому детерми-
низму Кастельса, Латур развивает идею гибрид-
ности общества. Не отвергая постулата о соци-
ально образующей функции науки и технологии, 
Латур все же не считает их приоритетными. 
Он рассматривает общество через призму гибри-
дов – совокупности сложных объектов, способ-
ных к действию. АСТ отвергает представление 
о вещах как пассивных объектах, находящихся 
в подчинении у человека. Не только субъекты 
способны конституировать социальное, арте-
факты в значительной мере составляют собой 
ту объектность, из которой складывается соци-
альность. В контексте сетевого подхода акцент 
переносится на само действие как социальный 
факт. Употребление в речи самих понятий субъ-
екта и объекта становится некорректным, и по-
этому они оба заменяются на более абстрактное 
понятие актора – действующего, совершающего 
(опосредующего) действие. 

В понятиях гибрида и актора АСТ интегри-
рует онтологию социального и технического 
(природного) бытия и снимает субъект-объект-
ную установку, тем самым преодолевая проблему 
редуцирования общества и технологии к одному 
из оснований.

2. Сетевое общество/Акторская сеть: Ка-
стельс утверждает, что в пространстве Интернета 
формируется новый вид социальности – со-
циальный индивидуализм. Он характеризуется 
со-общением не изолированных индивидуумов, 
а особой (сетевой) социальной структурой, ко-
торую выстраивают индивидуумы, согласовы-
ваясь со своими ценностями, потребностями и 
интересами. Трансформируется представление о 
человеческом сообществе как существующем по 
определенным законам пространства и времени. 
Кастельс использует определение сообщества 
Б. Уэлмана, которое включает в себя понятие сети: 
«Сообщества – это сети межличностных связей, 
обеспечивающие социальное взаимодействие, 
поддержку, информацию, чувство принадлеж-
ности к группе и социальную идентичность» [8, 
с. 1]. Подобная социальная структура, основан-
ная на электронике, динамична и открыта.

Понятие сетевого общества вводится Ка-
стельсом для того, чтобы определить роль ком-
пьютерных технологий в современном мире и 
обосновать позицию, что развитие технологий 
ведет к трансформации и преобразованию обще-
ственного устройства.

Латур выступает как последовательный про-
тивник понимания подобной эволюционности 
сетевого принципа в обществе. Из стремления 
преодолеть онтологическую асимметрию между 
человеком и не-человеком появляется новое 

определение общества. Если «действовать – это 
опосредовать действия других» [9, с. 93], то 
общество сформировано из активной деятель-
ности акторов, а «не присутствует имманентно 
в сети отношений, узловыми точками которой 
являются “объекты”, отношения предшествуют 
всякой сущности» [10, с. 35]. Эмансипировав 
объекты, отведя им равную с субъектами роль, 
акторно-сетевая теория создает учение о меха-
низме конституирования общества и функцио-
нировании социотехнических сетей. 

В АСТ сеть – это характеристика глобально-
го, распределенного в пространстве и времени 
взаимодействия, локализованного и опосре-
дованного акторами. Акторская сеть всегда 
будет социотехнической, поскольку включает 
в себя гибриды. Такое понимание сетей позво-
ляет применить сетевой принцип организации 
общества не только к современности, но ко 
всей социальной истории, поскольку действие 
является ключевой характеристикой актора и 
гораздо более широкой, чем коммуникация в 
концепции Кастельса. 

3. Экспансия сети/Конфигурация сети: 
Кастельс возводит сетевой принцип в абсолют 
– структура определяет содержание и способ 
бытия. Данная теоретическая модель предпо-
лагает доминирование социальной морфологии 
над социальным действием, поскольку важной 
характеристикой становится именно принадлеж-
ность к той или иной сети. Сеть расширяется, 
включая в себя новые узлы и подчиняя их дея-
тельность сетевой логике, и «власть структуры 
оказывается сильнее структуры власти» [6, 
с. 494]. В этом смысле сетевой подход Кастельса 
является развитием топологических теорий на 
основе «опустошенных» структур, поскольку 
исследователь преимущественно анализирует 
именно морфологические особенности сетевого 
общества, практически не уделяя внимания раз-
витию социальных сетей на межличностном и 
индивидуальном уровнях.

В этом смысле сторонники АСТ стараются 
не упустить из внимания то, что можно опреде-
лить как содержание сетевой структуры. Сеть 
понимается как характеристика взаимодействия, 
являющегося фундаментальной категорией. 
В категориях новой социальной онтологии 
АСТ «быть» не тождественно «существовать». 
«Быть» – значит действовать, вступать во взаимо-
действие: «Объекты являются “производными” 
некоторых устойчивых множеств или отноше-
ний» [11, с. 223]. Онтологизация деятельности 
позволяет высветить взаимопроникающую логи-
ку действия и взаимодействия, которая получает 
свое оформление в понятии акторской сети.
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Р. Хойслинг полагает, что сетевую теорию 
можно принять в качестве метатеории в совре-
менных социальных исследованиях. Его аргу-
ментация заключается в трех пунктах:

1) «гибкость, динамизм и открытые грани-
цы» [12] позволяют сетевой теории с конструк-
тивистских позиций описывать динамику и 
изменчивость общества;

2) сетевая теория не имеет идеологической 
окраски, поскольку направлена на исследование 
структуры общества;

3) сетевая теория способна «соединяться» с 
любыми другими теориями.

Потенциал акторно-сетевой теории заклю-
чается в том, что она позволяет описать не 
только современное общество, в котором сетевые 
структуры стали очевидны и играют наиболее 
заметную системообразующую роль, но и всю 
человеческую историю. Таким образом, катего-
риальный и методологический аппарат акторно-
сетевой теории позволяет исследовать общество 
на высоком социально-философском уровне, что 
дает возможность говорить о формировании но-
вых тенденций в социальной онтологии. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Россия в 1917 году: 
институциональный ресурс, социальные риски и 
цивилизационный коллапс» (№ 15-33-12009а(у)).
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В статье рассматриваются условия истинного познания, в не-
коем смысле предшествующие выполнению логических про-
цедур и правил. Сущее, которое подлежит познанию, по край-
ней мере, не должно меняться в ходе познавательных усилий, 
лишь в этом случае мы имеем дело с наукой и научной исти-
ной (достоверностью). Одновременно мы можем представить 
себе диапазоны познания других возможных миров (например, 
божественное познание), где параметры истины заданы иным 
образом. Далее исследуются способы предварительного кон-
струирования или выбора такой раскадровки сущего, которая 
позволила бы свести любые «предметы» к человеческому диа-
пазону истины, подобный способ лучше всего известен в со-
циологии, где он называется созданием репрезентативной вы-
борки. Рассматриваются и некоторые социальные последствия 
торжества подобных процедур: в современном обществе можно 
говорить о презумпции добровольной познаваемости себя са-
мого другими, возникает новый своеобразный этический импе-
ратив; будь познаваемым!
Ключевые слова: диапазон истины, природа, суперпозиция, 
сингулярность, объект познания, картина мира, видимость и 
сущность.
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Для того чтобы познание было не только 
истинным, но и вообще возможным, необходим 
ряд условий, экспликация которых обычно не 
входит в гносеологические трактаты. Много-
численные статьи о логике и гносеологии науки 
ограничиваются анализом имманентной про-
цедуры вывода и способов проверки результатов 
путем выборочного обращения к «внешнему 
миру». В каком-то смысле речь идет о правилах 
сервировки приборов познания, что, конечно 
же, весьма важно, но только если уже прозвучал 

призыв «кушать подано» или, в нашем случае – 
познавать подано. Попробуем рассмотреть такое 
существенное предварительное условие, как за-
данность диапазона истины: оно предполагает, 
что предмет познания в результате применения 
гносеологических процедур и измерительных 
инструментов, в самом широком смысле слова, 
не меняется, т.е. следующий познающий застанет 
его таким же, как и тот, кто уже произвел свои 
измерения. После открытия корпускулярно-вол-
нового дуализма это уже не очевидно: ясно, что 
уже не всякий предмет познания отвечает подоб-
ным минимальным требованиям [1]. Возникает и 
другая коллизия, связанная с состоянием самого 
познающего: как событие постижения, познание 
от первого лица, истина должна свершиться как 
бы впервые: какую бы неисчерпаемую регу-
лярность она ни открыла, она, истина, должна 
быть личной сингулярностью для меня, иначе 
событие познания вообще не случится. Иными 
словами, истинное познание, не меняя ничего в 
познанном, радикально меняет самого познаю-
щего, и без совместного соблюдения этих двух 
условий истинное познание (познание истины) 
невозможно.

Предварительно очерченный диапазон исти-
ны можно признать значимым для нашего разума 
и разума, подобного нашему. А если прибегнуть 
к логике иных возможных миров? Возможно ли 
познающее существо, которое могло бы осущест-
влять безнаказанное познание в ином диапазоне? 
Например, постигать суперпозиции без их разру-
шения и, следовательно, свободно прогуливаться 
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в мире мерцающих квантовых ансамблей, а за-
одно одомашнить кошку Шредингера и слушать 
по ночам ее мурлыканье?

Каков, например, диапазон истинного по-
знания всемогущего Бога, если исходить из того, 
что ему приписывается? Размышление над этим 
вопросом приводит к довольно интересным вы-
водам: данный диапазон, по-видимому, вообще 
не включает в себя диапазон истинного челове-
ческого познания, он является принципиально 
иным. Например, объекты макромира Бог не 
может мыслить иначе, чем они суть, ведь тогда 
получилось бы, что объекты эти могли бы быть 
не тем, чем Бог их мыслит, т.е. пришлось бы 
признать, что Бог может ошибаться и ошибает-
ся. Стало быть, невозможно их безнаказанное 
познание, а значит, бессмысленно в этом случае 
говорить и об «истинном познании», просто по-
тому, что оно ничем не отличается от истинного 
бытия, иными словами, от Бытия. Бог не ведает 
лжи, что само собой разумеется, но, возможно, 
он не ведает и того, что осыпалось в отстойник 
эмпирической осуществленности [2, c. 60–72]. 
Познаваемые нами объекты в их неуточненной 
экземплярности суть своеобразные «крошки на 
полу», образовавшиеся в ходе и в результате 
творения. Статистический разброс вполне может 
указывать на разбросанность божественного 
мусора. Все, отпавшее от Бога, существует ис-
ключительно лишь в силу отпадения, т.е. пока 
Бог не знает об этом; ведь ясно, что истинное 
познание Бога устранило бы разброс, исключило 
бы ложные положения.

Таково и очевидное, и принципиальное 
несовпадение диапазонов, однако это еще не 
все. В то время как для человеческого познания 
выход из диапазона истины сопровождается раз-
рушениями, познаваемое претерпеывает ущерб 
разной степени тяжести, для Бога, похоже, дело 
обстоит не так. Мы ведь не зря говорим: «есть 
вещи, которые можно доверить только Богу» или 
«это знает только Бог» или «только я и Бог». Тут 
важно, что знание Бога ни в чем мне не препят-
ствует, а вот чье-то иное знание вполне могло 
бы оказаться для меня разрушительным. Стало 
быть, для Бога и даже, в духе Канта, для иного 
возможного разума, чем наш, доступно истинное 
познание наших душ, тогда как для человека, 
для простого смертного, чужая душа – потемки. 
Слова Аглаи, адресованные князю Мышкину, «а 
потом вы все угадали, князь, и все испортили» 
[3, с. 216] могли бы быть адресованы любому 
человеку, но не Богу. Таким образом, истинное 
познание Бога не разрушает наших душ, хотя оно 
уничтожило бы все скрытые от Божественного 
познания крошки творения (очистило бы мир от 

мусора), все статистические разбросы – для нас 
они все же находятся в диапазоне истины и даже 
являются привилегированной сферой, в которой 
выполняется принцип «знание – сила».

А объекты, находящиеся за «левой» кром-
кой диапазона истины, ведомы ли они Богу 
и в какой степени? Для квантовой механики 
этот вопрос, конечно, лишен смысла, но для 
метафизики в духе Шеллинга – не совсем. Там 
мерцающие соотношения, еще не отпущенные в 
окончательное отпадение, пребывают в исходной 
продуктивности и даже являются способом ее 
собственного пребывания, и даже познанием; в 
некоем спекулятивном смысле Бог как исходная 
продуктивность знает суперпозиции, а всякое 
познание извне есть декогеренция, приводящая 
к отпадению, к тому, что крошки экземпляр-
ности осыпаются, выбывая из состава знания 
Бога. Наш устойчивый мир как раз и состоит 
из устойчивой, осыпавшейся экземплярности; 
в отношении элементарных частиц это еще не 
очевидно, поскольку еще нельзя установить, 
тот же перед нами электрон или просто такой 
же [4], но вот уже атомы как следующий уровень 
экземплификации перемещаются в диапазон 
человеческой истины, выпадая из сферы истин-
ного познания Бога. Мы не можем доказать, что 
Богу нужно ровно столько атомов, и значит в 
своей случайной совокупной численности они и 
впрямь напоминают крошки, упавшие со стола.

Сравнение диапазонов ставит вопрос о воз-
можном пространстве совпадения: что бы это 
могло быть? Сразу напрашивается ответ: мате-
матика – и тогда мы можем определить ее как 
единственную область пересечения, входящую в 
диапазон истинного познания и Бога, и человека. 
Выражение «Бог мыслит на языке математики» 
использовалось неоднократно, но имеет ли к 
этому отношение то, что принуждение к согла-
сию в математике является беспрецедентным, 
что подобная степень согласия недостижима 
за пределами математики? Присмотримся к 
математическим объектам с точки зрения уже 
упоминавшихся критериев. Неисчерпаемость 
здесь явно доведена до предела, математические 
соотношения таковы, что в принципе «не знают 
износа»: если опять-таки гравитационное соот-
ношение между двумя объектами может как-то 
измениться со временем – выдохнуться, «зачах-
нуть», износиться, то соотношению между ква-
дратом гипотенузы и суммой квадратов катетов 
это явно не грозит. Сколько ни возводи в степень 
такой математический объект как число, ему от 
этого не убудет.

И все же это, скорее, неисчерпаемая син-
гулярность, чем неисчерпаемая регулярность. 



Философия 53

А. К. Секацкий. Проблема истины и безнаказанность познания 

Ведь неисчерпаемая регулярность Богом только 
допущена, и пожелай он ее истинно познать, 
стохастический разброс был бы прекращен. Но 
все остальные истины Бога кроме математиче-
ских для нас трансцендентны. А в отношении 
математики можно сказать, что хотя ее объекты 
сингулярны, но человеческому разуму даны не-
преложным образом, мы не можем произвольным 
образом изменить число этих великих сингуляр-
ностей. Человеческие «художества» в матема-
тике наименее допустимы, а вот Бог именно в 
математике выступает как художник. Он создал 
настоящее произведение искусства, ибо сколько 
ни тиражируй его неисчерпаемую сингулярность, 
с Оригиналом все равно ничего не произойдет.

Итак, интересующий нас диапазон пред-
ставляет собой привычный и хорошо приспосо-
бленный для познания интерьер. Это, так сказать, 
гладкое когнитивное пространство, за пределами 
которого расположены квантовые объекты вида 
(n↑, n↓), а также субъекты со своей субъективной 
жизнью. Но нет ли внутри гладкого пространства 
зон повышенной странности, своего рода черных 
дыр? Мы можем представить себе, например, 
электронное табло, соединенное с видеокамерой, 
которое меняет свой цвет или картинку в зависи-
мости от количества взглянувших на него. И вот 
исследователь желает произвести акт познания, 
желает узнать, что же изображено на табло. И 
что же? Изображение изменится как только по-
знающий на него взглянет – и как раз именно по 
этой причине!

Ситуация такого рода выглядит довольно ис-
кусственной, и все же сам факт ее возможности 
указывает на то, что в континууме безнаказан-
ного (истинного) познания могут скрываться и 
другие черные дыры. Некоторые подозрения на 
этот счет давно существуют в философии. Так, 
мы считаем, что указания на естественный ход 
вещей, на природу (фюзис) вполне достаточно 
при выполнении соответствующих процедур. 
И Кант, и представители позитивизма в равной 
мере из этого исходят, хотя и понимают при-
роду по-разному. Но можно потребовать и до-
полнительных гарантий: откуда мы знаем, что 
происходит с вещами, когда они остаются без 
присмотра? Может, стул коварно поднимает ногу, 
когда оказывается у нас за спиной? А если он 
этого не делает, то, возможно, лишь потому, что 
Хранитель прилагает дополнительные усилия 
хранения?

Истинное познание, однако, может не счи-
таться с подобными опасениями – ведь и я, и 
любой другой могут всегда измерить параметры 
этого стула и получить те же значения. А ничего 
большего и не требуется – что делает стул за 

пределами измерений не влияет на результаты из-
мерений и, стало быть, не мешает истине. Слож-
нее дело обстоит с дистанцией рассмотрения.

Скажем так, с обратной стороной точности 
дело обстоит так же, как с обратной стороной 
Луны: требуется особая оптика, чтобы их уви-
деть. Вот блестящий афоризм Витгенштейна: 
«Если я должен сказать, как предмет выглядит 
издалека, то это описание не станет точнее, если 
я расскажу о том, что в нем можно заметить 
вблизи» [5, с. 150] 

Итак, что это за концепт – «предмет, каким он 
видится издалека»? Традиционная европейская 
гносеология склонна соединять с этим концептом 
представление о прискорбной неточности: даже 
если будет обоснована неизбежность такой по-
зиции (или позиций), прискорбность подобного 
положения вещей как бы сама собой разумеется. 
В результате, в какой-то степени мы понимаем, 
что всякая неточность определяется по отноше-
нию к чему-то точному, которое, однако, само 
остается достаточно загадочным (а стало быть и 
неточным). По умолчанию точность понимается, 
исходя из оптикоцентрической метафоры, как in 
fovea, «в фокусе» и ассоциируется с наведенной 
резкостью. Но даже в такой прямой оптике явно 
не учитывается работа внутреннего «фотошопа»; 
термин in fovea вообще имеет хоть какой-нибудь 
смысл только в случае принципиальной неодно-
родности всегда наличного поля зрения. Что-то 
может быть в фокусе только тогда, когда что-то 
не в фокусе, т.е. точность зависит от системы 
отсчета в той же мере, как покой и движение: 
«предмет, видимый издали» – это образец тема-
тизации, которая сама по себе ничуть не хуже 
чем «предмет, находящийся на расстоянии вы-
тянутой руки».

Вот и Луна, видимая издалека, так как она 
обычно видна невооруженным глазом, имеет 
коридор собственной исчерпывающей точности, 
к которому мы не можем добавить описание от-
дельно взятого кратера. Луна поэтов и Луна обо-
ротней отличается от Луны астрономов, которая, 
в свою очередь совсем не та, что Луна алхимиков. 
И ни один из них не смог бы обогатить своими 
деталями соседнюю Луну — таков первый круг 
соображений. Но утверждение Витгенштейна 
заставляет задуматься еще вот о чем: идеал ис-
черпывающего знания, предполагающий, что 
никакая дополнительная деталь не помешает, 
т.е. идеал, лежащий в основе науки, все же не 
совсем безвреден, поскольку он поразительным 
образом ответственен именно за расплывчатость, 
загроможденность научной картины мира. Если 
попытаться конспективно изложить, в чем же 
состоит вклад в науку отдельного, но типичного 
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работника, ответом будет как раз перефразиро-
ванный тезис Витгенштейна: это прибавление 
к «предмету, как он виден издали» нескольких 
деталей, которые можно заметить только вблизи 
без укрупнения самого предмета. Соответствен-
но, чтобы получить хоть какой-нибудь фокус, 
необходима последовательность не уточняю-
щих, а, так сказать, «рас-точняющих» процедур, 
элиминация иномасштабных загромождений из 
важнейших коридоров собственной точности. 
Следует произвести решительное очищение 
картинки того, как предмет выглядит издали.

Главное, однако, избавиться от пагубной 
привычки прилаживать на всякий случай (по 
принципу кашу маслом не испортишь) к соб-
ственной картине детали из другой точности, в 
результате чего «предмет, как он виден издалека» 
совсем расплывается и тускнеет. Это прекрасно 
понимал Кант, описывая вред, проистекающий 
от смешения наук – и он был одним из немногих, 
кто не стал портить свою метафизическую Луну 
ни астрономическими кратерами, ни астрологи-
ческими «аспектами». Но уже Шеллинг и Гегель 
в попытках улучшить и продвинуть дальше си-
стему, сочли, что научный декор не повредит – в 
результате их «картины» обрушились во многих 
местах (правда, масштабы даже сохранившихся 
«фресок» со временем впечатляют все больше 
и больше).

Свести все картины к картинам, видимым 
вблизи, – вот в чем, в действительности, состоит 
прогрессия знания. Ведь и внутри семиозиса по-
знания есть различные перспективы, причем и 
истинные перспективы, дающие точный образ 
предмета, как он виден издали, или, например, 
как он виден, если оглянуться через левое плечо. 
Однако эти перспективы эталоном не являются, 
наука есть сеть равномерной детализации, на-
брошенная на природу (фюзис), а заодно и на 
остальные семиозисы: сеть должна обеспечивать 
стандартный улов.

Научные работники, в свою очередь, суть 
добросовестные исполнители заказа, который 
их вполне устраивает, прежде всего потому, что 
он выступает не просто хорошим регулятором, 
но и мультипликатором их численности. Если 
бы требовалось непременное удержание гори-
зонтов, т.е. собственных коридоров точности, 
такого количества ученых, конечно же, набрать 
бы не удалось. А так усреднение точности го-
ризонтов знания приводит к еще большему ус-
реднению познающих: учеными в равной мере 
считаются и создатели новой панорамы, и те, 
кто способен удерживать ранг общности основ-
ного проблемного поля, а заодно и экспортеры 
деталей, в сущности, контрабандисты, прота-

скивающие видимое на расстоянии вытянутой 
руки в зоны собственной куриной слепоты.

Может показаться, что некоторые дис-
танции рассмотрения исключены из диапазона 
научного познания, хотя предметами «своего 
рода познания» они все же остаются. Такие вну-
тренние участки в диапазоне возможной истины 
требуют отдельного анализа, поскольку могут 
рассматриваться не только как черные дыры, т.е. 
как зоны провалов, но и как зоны перекрытий в 
сфере человекознания, где, принимая человека за 
объект, можно получать некоторые объективные 
или объектные истины (такова, например, социо-
логия), т.е. если навести перископы познания 
на человека, выбрав некий расфокусированный 
«вид издали», познавательные операции не будут 
слишком отличаться от тех, что доказали свою 
пригодность при познании природы. Но сначала 
нужно сконструировать объект под названием 
«репрезентативная выборка» (весьма похожий 
на объект «вывеска, вид издали»). Такие объекты 
будут отличаться друг от друга по параметрам, 
поддающимся классификации с несомненной 
пользой для дела. Но если сфокусировать ви-
доискатель, выясняется, что каждая «вывеска» 
содержит еще некую надпись, которая, однако, 
лежит за пределами диапазона научной истины 
по двум причинам: во-первых, она не входит в 
объект под названием «репрезентативная выбор-
ка», ее там не разглядеть. Во-вторых, считывание 
надписи (персонального кода доступа) приведет 
к необратимому изменению объекта, т.е. не оста-
нется безнаказанным – значит, в качестве истины 
она доступна только Богу.

Здесь стоит задержаться, прежде чем про-
должить исследование пространства неисчерпае-
мой регулярности на предмет обнаружения в нем 
других черных дыр. Вдумаемся, для чего люди 
делают вид? Самое поразительное, что придется 
рассмотреть два противоположных ответа:

1) чтобы укрыться от познания, не дать себя 
раскусить, подставляя видимость вместо сущ-
ности;

2) тем самым реализуется требование пред-
стать для других в умопостигаемом виде; оно 
сродни твердому намерению не ходить по улицам 
голым, дабы не смущать окружающих, не наносить 
ущерба их нравственности. Создавая видимость, 
мы добровольно-принудительно подставляем себя 
под сканирующее устройство познающих.

Нечто подобное имел в виду и Кант в «Кри-
тике практического разума»: «Здесь ведь дело 
касается не познания свойств предметов, которые 
посредством чего-то и где-то могут быть даны 
разуму, а познания, поскольку оно может стать 
основанием самого существования предметов 
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и поскольку разум через него имеет в разумном 
существе причинность» [6, с. 429]. Но вот не-
явным и оттого не менее действенным образом в 
список гражданских добродетелей вносится важ-
нейшее дополнение. Наряду с давно известными 
пожеланиями типа «будь честным, вежливым, 
благодарным и т. п.» появляется новая неявная 
заповедь: будь познаваемым! И этот императив 
обеспечивается всеми ресурсами социума. Ведь 
законопослушность это, не в последнюю очередь, 
послушность законам познания, т.е. пребывание в 
заключении внутри того диапазона, где (и только 
где) человеческий разум обретает истину, знание 
установленного образца, причем в данном случае 
обретает за пределами возможного опыта. Тогда 
мы можем сформулировать принцип публичной 
социальности и гражданского общества как ее 
частного случая. Все дело в том, что за пределами 
возможного опыта создаются подобия возможного 
опыта (в смысле Канта) и в этих зонах (совокуп-
ность которых является гражданским обществом) 
люди берут на себя как бы добровольные обяза-
тельства быть познаваемыми друг для друга.

Когда мы делаем вид, он больше всего напо-
минает «вид издали». Для физических объектов и 
процессов вид издали вполне пригоден, он опи-
сывается гауссовскими уравнениями, ранговыми 
распределениями Лотки — Ципфа и т.д., но здесь 
любое укрупнение не приводит к потере позна-
вательного статуса, к исчерпанию регулярности. 
А вот в мире субъектов «вид издали», удержание 
на определенной дистанции оказывается един-
ственно пригодным для научного изучения, тут 
любое укрупнение (персонализация) означает 
выход за пределы явлений, прекращающий без-
наказанное познание.
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The article is devoted to the main conditions of truthful knowledge 
which are beyond usual epistemological reasons. First of all, objects 
which we try to investigate must be stable and not destroyed during our 
investigation, only in this case science is possible. But at the same time 
we may imaging other possible worlds, for example, «the knowledge 
of God» where me find its own dimensions of truth.
The article treats also some means which help to reduce all kinds of 
tasks to the standard model of «human science», it is especially evident 
in case of sociology. More than that, we have now new social imperative: 
to be transparent to each other, to human mind in general.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 
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Статья посвящена проблеме взаимодействия человечества эпохи 
глобализации в условиях сохранения поликультурности. Культур-
ные различия являются одной из наиболее важных причин миро-
вой напряженности и конфликтности. В данных обстоятельствах 

межкультурный диалог представляется наиболее подходящим 
форматом коммуникации. Отдельно рассматриваются основные 
аспекты установления диалога культур. В частности, особое вни-
мание уделяется вопросам роли языка в процессе формирования 
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культурной идентичности различных социальных групп, а также 
основаниям распространения в глобальных масштабах единого 
языка общения. Возникновение феномена массовой культуры 
представляется положительной тенденцией ввиду формиро-
вания единой общечеловеческой основы для межкультурного 
диалога. 
Ключевые слова: глобализация, межкультурный диалог, еди-
ный язык общения, идентичность, мультикультурализм.
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Основной чертой, характеризующей мир 
конца XX – начала XXI в. и выделяющей дан-
ный временной промежуток из всей человече-
ской истории, является процесс глобализации, 
сущность которого заключается в объединении 
мирового сообщества в единое культурно-циви-
лизационное пространство. Эта тема является 
сегодня одной из наиболее обсуждаемых в на-
учной литературе [1, 2]. Несмотря на появление 
научного интереса к данной проблематике в 
последней трети ХХ в., корни этого явления 
следует искать в XVI в., когда в результате Ве-
ликих географических открытий по существу 
был дан старт процессам реального соедине-
ния мира в единое целое и последующей его 
интеграции в рамках социально-политического 
и экономического пространств. Совокупность 
данных процессов, в конечном итоге, привела 
к интенсификации межкультурных контактов, 
обусловленных в свою очередь следующими 
объективными причинами:

1) рост численной составляющей человече-
ства, достигшего к настоящему моменту 7,3 млрд 
человек [3], что примерно в 4,5 раза больше, чем 
в начале XX в., и в 7 раз, чем в начале XIX в.;

2) активное развитие средств массовой 
коммуникации – от телеграфа и телефона до 
спутникового телевидения и глобальной сети 
Интернет (3,2 млрд пользователей к 2015 г. [4]), 
«опутавшей» человечество плотной «паутиной» 
коммуникативных связей; 

3) увеличение протяженности транспорт-
ных сетей: общая длина железных дорог в 
мире увеличилась с 2,4 тыс. км в 1836 г. до 
1145 тыс. км в 1985 г. [5, c. 16], т.е. почти в 477 раз, 
не говоря уже об автомобильных, воздушных и 
морских путях сообщения. Кроме того, сильно 
видоизменились и сами транспортные средства: 
они стали более скоростными, вместительными 
и грузоподъемными.

Учитывая сохранение на прежнем уровне 
пригодных для жизни площадей, в конечном 
счете, обусловленных размерами самой Земли, 
указанные выше факторы неизбежно привели к 
объективному сжиманию социального простран-
ства и, как следствие, экспоненциальному росту 

количества контактов между представителями 
различных культур. Явления межкультурных 
контактов существовали и в глубоком прошлом, 
например, во времена возникновения древних 
цивилизаций, где они проявлялись через обмен 
«продуктами культуры» (предметами быта, 
оружием, пряностями, ювелирными украше-
ниями и т.п.), и через подлинно культурные 
заимствования (заимствования имен богов с 
последующим включением их в свой пантеон). 
Для дальнейшего изложения рассмотрим роль 
и место культуры, в значительной степени об-
условливающей характер протекания процессов 
мирового взаимодействия.

Культура представляет собой своего рода 
программный код, совокупность ценностно-
мировоззренческих установок, носителем и 
одновременно творцом которых является каж-
дый человек, независимо от своего социального 
положения и места проживания. В контексте 
мирового взаимодействия нас прежде всего 
интересуют не отдельные субъекты, а, скорее, 
различные социальные группы, которые также 
обладают той или иной культурной составляю-
щей, представляющей собой нечто большее, не-
жели простая совокупность культур, входящих в 
данную группу членов. В силу наличия зачастую 
существенных различий в культурных основа-
ниях, наибольший вес среди которых играют 
религиозные, взаимодействие социальных групп, 
или иначе – межкультурное взаимодействие, 
как правило, имеет содержательную конфликт-
ную составляющую, приводящую к ситуациям 
межкультурной напряженности и неприятия, 
способных в своем крайнем проявлении раз-
решиться насильственным путем через откры-
тый военный конфликт [6]. Учитывая наличие 
в настоящее время у девяти мировых держав 
ядерного потенциала, не говоря о химическом, 
биологическом и других видах оружия массового 
уничтожения, вероятность его использования в 
качестве последнего аргумента в споре пред-
ставляется крайне негативным явлением. Про-
блема состоит еще и в том, что межкультурные 
конфликты с трудом поддаются решению ввиду 
особенностей характера своего возникновения: 
как правило, носитель другой культуры воспри-
нимается как чужак, иной, отличный от нормы, 
на отношения с которым не распространяются 
правила взаимоотношений, принятых в данной 
культуре. Именно поэтому человеческая история 
полна примеров, когда существующие между 
культурами антагонизмы разрешались либо то-
тальным поглощением одной культуры другой, 
либо полным уничтожением инородной культуры 
путем убийства самих ее носителей. 
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В современных условиях, учитывая влияние 
внешних, сжимающих социальное пространство 
факторов, по объективным причинам вынужда-
ющих человечество к налаживанию различного 
рода контактов, межкультурное общение может 
строиться только на основании установления 
такой формы коммуникации, как межкультурный 
диалог. В. И. Кудашов приводит этимологию 
понятия «диалог»: приставка dia- (через, посред-
ством, с помощью) и корень logos (речь, слово, 
суждение) [7, с. 307–309]. В прямом значении 
«диалог» означает способ передачи информации 
– через слово, посредством речи. Для установ-
ления между представителями разных культур 
формы диалога обязательным представляется 
соблюдение некоторых базовых условий, в числе 
которых наличие: взаимоуважения между всеми 
участниками диалога; близких по своему содер-
жанию ценностно-мировоззренческих основ; 
а также единого языка общения. Попробуем 
последовательно проанализировать каждое из 
данных условий по отношению к современному 
мировому сообществу.

Для начала необходимо подчеркнуть важную 
роль в установлении межкультурного диалога 
подхода на основании взаимоуважения к другим 
культурам и, как следствие, к их представителям, 
поскольку культуры не существуют сами по себе 
в отрыве от своих носителей. Основное условие, 
при котором становится возможным уважитель-
ное отношение к собеседнику, – наличие иден-
тификационной близости либо высокая степень 
осознанности и самоконтроля, что, к сожалению, 
бывает редко. Действительно, взаимоуважение 
между субъектами коммуникации возможно либо 
при восприятии своего собеседника на уровне 
единой идентичности – «ты – такой же, как я», 
либо на основании принципа толерантности – 
«ты – не такой, как я, но я закрою на это глаза». 
Второй вариант тесным образом связан с про-
водимой на протяжении многих лет ведущими 
государствами культурной политики мульти-
культурализма, кризис которой, произошедший 
относительно недавно (о чем свидетельствовали 
заявления таких мировых политиков, как Д. Ке-
мерон, А. Меркель, Н. Саркози), обнажил боль-
шое количество проблем в культурном аспекте 
мирового взаимодействия [8]. Действительно, 
если ранее, до начала процессов активного сме-
шения культур, межкультурные контакты были 
локальными и имели эпизодический характер 
с возможностью возврата контактирующих 
культур к исходному состоянию, на места сво-
его исторического обитания, то в результате 
проводимой политики мультикультурализма, 
допускающей сохранение иммигрантами своих 

культурных основ независимо от места фактиче-
ского проживания, возникла ситуации вынужден-
ного сосуществования человечества в условиях 
поликультурности, что, в свою очередь, привело 
к росту общей межкультурной напряженности.

Другим важным условием диалога является 
наличие единой ценностно-мировоззренческой 
платформы между взаимодействующими сто-
ронами, а это уже область культурно-цивили-
зационных оснований общественных структур. 
Вопрос сходства или различия любых социаль-
ных субъектов лежит в области иерархии иден-
тичностей: в том случае, если на первое место 
выходит потребность в приобщении субъекта к 
социальной группе, он ищет схожие черты, в про-
тивном случае – отличия. До настоящего времени 
при отсутствии осознания общечеловеческой 
идентичности (которая находится на стадии 
оформления) преобладали дифференцирующие 
культуры тенденции. Вопрос о том, насколько 
быстро в глобальных масштабах придет осоз-
нание такого рода глобальной идентичности, 
упростившей бы межкультурный диалог, лежит 
в сфере повышения уровня цивилизованности и 
степени осознанности каждого индивида и обще-
ства в целом. В. С. Степин считает, что одним 
из основных условий международного диалога 
культур является определение и выделение того, 
что объединяет контактирующие культуры, что, 
в свою очередь, будет способствовать налажи-
ванию взаимопонимания между ними [9, с. 10]. 

Однако, несмотря на наличие со стороны 
многих учёных, политиков и деятелей культуры 
осознания объективной необходимости поис-
ка точек межкультурного соприкосновения и 
установления диалога культур (данное словосо-
четание все чаще звучит в средствах массовой 
информации по тому или иному поводу), у не-
которых исследователей существуют сомнения 
относительно возможности реализации на прак-
тике такого диалога. Например, А. А. Гусейнов 
считает, что возможности установления диалога 
культур ограничены из-за того, что культурные 
различия, как правило, имеют большее значение 
для культур, нежели их сходство друг с другом 
[10, с. 20].

Аспектом, мешающим установлению меж-
культурного диалога, является существование 
языкового отличия, поскольку при отсутствии 
единого языка диалог в своем исходном зна-
чении – посредством речи – не может реали-
зовываться в принципе, т.е. не раскрывается 
коммуникативная функция языка. Язык также 
выполняет функцию аккумуляции культурного 
опыта конкретной этнической группы, включая 
традиции, устои, обычаи – всего того, что слу-
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жит регулятором поведения внутри культуры. 
Именно через язык, от поколения к поколению, 
передаются культурная информация, социальный 
опыт и знания о прошлом, что помогает сохра-
нению групповой идентичности и ее целост-
ности. Таким образом, язык оказывает большое 
влияние на формирования социальных групп, 
подчеркивая их идентичность. Помимо комму-
никативной язык также выполняет и обратные – 
этнодифферциирующую, декоммуникативную, 
защитную функции, выступая в качестве невиди-
мого барьера, не позволяющего «чужаку» войти 
в пространство другой культуры; язык отделяет 
«чужих» от «своих». Эта составляющая языка 
представляет наибольший интерес в контексте 
установления и выстраивания глобальных взаи-
моотношений в современном обществе, выступая 
в качестве «спойлера» межкультурного диалога. 

Язык, таким образом, занимает очень важное 
место в структуре культуры, играя роль «крове-
носной системы» организма-культуры. Владение 
английским языком, который на данном этапе 
получил широкое распространение в мировых 
масштабах, безусловно, имеет большое значе-
ние в процессах установления межкультурных 
контактов, но владение единым языком общения 
недостаточно, поскольку «даже владея одним и 
тем же языком, люди не всегда могут правильно 
понять друг друга, и причиной часто является 
именно расхождение культур» [11, с. 10]. Здесь 
важно внести уточнение: поскольку за каждым 
языком стоит вполне определенная культура и, 
как мы уже показали, владение тем или иным 
языком неизбежно ведет к усвоению определен-
ных культурных основ, то можно сделать вывод, 
что со временем существующие культурные раз-
личия будут нивелироваться. 

В процессе изучения и овладения языком 
человек одновременно проникает и в культуру, 
относящуюся к данному языку; это актуально как 
для родного, так и для иностранного языков [12]. 
В этом отношении изучение в качестве второго 
какого-либо языка, например, английского, ведет 
к принятию и надстройке над каркасом родной 
культуры ценностно-мировоззренческих основ 
другой, что, на наш взгляд, является позитивной 
тенденцией в условиях глобализующегося мира, 
создавая дополнительные точки соприкоснове-
ния и взаимопонимания. Таким образом, язык 
и культура представляют собой неразрывное 
целое, можно сказать, что без культуры не было 
бы языка и наоборот: без языка – культуры, по-
скольку с потерей языка исчезает и культура, 
так же, как гибнет организм, лишенный крове-
носной системы. С вопросом важности наличия 
у культур собственного языка связаны потреб-

ности носителей данной культуры в уважении, 
поскольку именно язык выражает их культурную 
самобытность и уникальность. 

Несмотря на наличие на этот счет больших 
опасений, сокращение количества языков на 
планете представляется естественным исто-
рическим явлением (по данным английского 
ученого Д. Крайстала, в мире каждые две недели 
выходит из обращения один язык [13]), напря-
мую связанным с процессами глобализации, в 
условиях которой интеграция человечества на 
основе единого культурного основания и, как 
следствие. единого общечеловеческого языка 
видится позитивным и желаемым результатом 
интеграционных процессов. Важно подчерк-
нуть, что речь здесь не идет о тотальной уни-
фикации: уникальность и колорит националь-
ных культур, равно как и языков, безусловно, 
должны быть сохранены, но наличие второго 
(а может быть, и первого по значимости) языка 
для общения в глобальном мире является объ-
ективной необходимостью, поскольку в про-
тивном случае установление диалога культур 
становится весьма затруднительным.

Отсутствие единого для всех людей языка 
международного общения, разумеется, является 
большой проблемой процессов коммуникации, 
в частности, Э. Свадост писал: «Отсутствие 
общего языка ослабляет силы людей» [14, с. 6]. 
Необходимость общего языка была осознана 
с середины XX в., когда по окончании Второй 
мировой войны возникла проблема налаживания 
межкультурных контактов. В 1954 г. в Органи-
зацию Объединенных Наций со стороны членов 
так называемого «эсперантского движения» 
была направлена петиция от 16,5 млн человек 
из 78 стран. 

Основной причиной неудачи проектов по 
созданию искусственного всеобщего языка, не-
смотря на их моральную и этическую составля-
ющие, являлось, как было позже установлено, 
отсутствие в его основе культуры, на базе кото-
рой строился бы данный язык: «…эсперанто – 
не получает распространения и обречен на уми-
рание в первую очередь потому, что за ним нет 
живительной почвы – культуры носителя» [11, 
с. 31]. Из всего сказанного следует, что общече-
ловеческий язык возможен только в случае на-
личия общечеловеческой культуры, отражением 
которой и будет этот язык. В этом отношении 
определенную долю оптимизма вносит рас-
пространяющаяся на естественных основаниях 
в глобальных масштабах массовая культура, в 
«теле» которой течет английский язык, она мо-
жет рассматриваться в качестве предтечи единой 
общечеловеческой культуры.
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Подытоживая сказанное, следует отметить, 
что поиск точек соприкосновения и выстраи-
вания отношений, способствующих межкуль-
турному диалогу, имеет в современном мире 
все большее значение, поскольку «устранение 
стерео типов мышления и утверждение гумани-
стических принципов в сознании еще не ведет 
автоматически к решению общечеловеческих 
проблем» [15, с. 41]. Не менее важно и то, на-
сколько люди готовы помимо собственных инте-
ресов учитывать и интересы других, слушать и 
слышать их аргументы, принимать во внимание 
различные точки зрения. Вполне очевидно, что 
в условиях всеобщей взаимозависимости, при 
наличии колоссального количества средств 
массового уничтожения людей всякие попытки 
решения международных конфликтов посред-
ством насилия должны быть исключены и оста-
ется уповать только на конструктивный диалог. 
Разумеется, диалог не является универсальным 
способом решения всех проблем, в том числе, 
вопросов бесконфликтного существования в 
условиях многообразия культур и столкновения 
всевозможных несовпадающих интересов, одна-
ко он представляет собой, пожалуй, единственно 
возможный формат существования человечества 
в современных реалиях.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Международные аспек-
ты культурной политики России в постсовет-
ский период» (№ 15-23-21002).
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The article is devoted to the problem of interaction of humanity in 
this era of globalization in conditions of preservation of a multicultural 
state. Cultural differences are one of the most important reasons of 
world intensity and conflictness. In these circumstances, intercultural 
dialogue seems to be the most appropriate form of communication. 
The main aspects of the dialogue of cultures are considered sepa-
rately. In particular, special attention is given to the role of language 
in the formation of the cultural identity of various social groups, 
as well as the grounds spread globally common language of com-
munication. The emergence of the phenomenon of mass culture is 
a good tendency due to the formation of a single universal basis for 
intercultural dialogue.
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Размышление о будущем пронизывают 
современную гуманитаристику. В кризисной 
проблематике, столь популярной в настоящее 
время, акцентируется распад ценностной сфе-
ры индивида, что должно привести к глубокой 
социокультурной перестройке современности. 
С. А. Храпов, исходя из онтологической связи со-
циума и человека, отмечает, что «кардинальные 
социальные, культурные, антропологические 
трансформации позволяют говорить, по сути, 
о рождении нового человека и общества <…> 

Очевидно, что основным фактором нового витка 
социально-антропологического развития стали 
социокультурные условия новой социальной ре-
альности, находящейся в онтологической оппо-
зиции по отношению к классическому человеку 
и его ключевым атрибутам» [1, с. 192]. 

Появляются многочисленные характерис-
тики человека будущего – киберчеловек, техно-
генный человек, техночеловек, человек инфор-
мационный,  объединенные единым смысловым 
пространством: современный человек поглоща-
ется техносферой, техногенные метаморфозы 
изменяют содержание сознания и, следова-
тельно, аксиологическое поле человека насто-
ящего. Зачастую происходящие в ценностной 
сфере изменения характеризуются негативно. 
С. А. Храпов, например, подчеркивая рост мас-
штабов информационного поля и увеличение 
скорости обновления информации, пишет об из-
менении отношения к знанию: «… большинство 
обучающихся воспринимают его (знание. – Е. Ш.)
лишь как средство социальной адаптации, а к 
самому знанию относятся весьма формально» [2, 
с. 54]. Но, как нам кажется, подобное отношение 
к образованию прослеживается в любую эпоху. 
Знание всегда и в любой стране рассматривалось 
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как средство социальной адаптации и продвиже-
ния по социальной лестнице, и формальное отно-
шение к знанию свидетельствует о его повороте к 
практической составляющей, что также было ак-
туально всегда для большинства. Знание в прак-
тическом отношении становится информацией, 
поэтому современное образование нацелено на 
передачу информации от преподавателя к обуча-
емым. Отношение к процессу получения знания 
как к творческому акту, к самому знанию как 
потенциальному имманентно инновационному 
механизму развития и самосовершенствования 
свойственно лишь некоторым, даже – меньшин-
ству. С. А. Храпов также отмечает, что «знание 
и информация становятся товаром, который их 
создатели стремятся выгоднее продать» [2, с. 54]. 
А разве когда-либо было иначе? Знание всегда 
было товаром и, надо сказать, очень дорогим 
товаром, и информация – товар, однако не столь 
дорогой, как знание.

В. С. Степин отмечает, что ценностные 
изменения меняют культурный темпоритм ци-
вилизации, а значит, можно сделать вывод, что 
определяют появление какого-то нового типа че-
ловека – человека будущего. Какие же ценности 
определяют переход человечества на новый этап? 
«1) новое отношение человека к миру природы и 
обществу; 2) изменение роли традиции и инно-
вации; 3) связь преобразовательной активности 
человека с наукой и научной рациональностью; 
4) доминирование отношений вещной зависи-
мости в сравнении с личной зависимостью, ха-
рактерной для традиционных обществ; 5) идеал 
творческой суверенной, автономной личности; 
6) научная рациональность и научно-техниче-
ский взгляд на мир» [3, с. 28]. Позволим себе 
не согласиться с выделенными ценностями. 
Во-первых, формирование «нового» отношения 
человека к миру природы и обществу, связанное 
с изменением роли традиции и инновации, про-
цесс перманентный. История развития челове-
ческого общества демонстрирует постоянные 
метаморфозы в паре «традиция–инновация» с 
перевесом то одной, то другой. Во-вторых, связь 
преобразовательной активности человека с на-
укой можно проследить с момента появления 
феномена науки. Но следует отметить также 
появление иных оснований преобразовательной 
активности: гедонизма, роста потребительской 
активности, значение которых в последние 
десятилетия возрастает. Следует согласиться с 
Т. В. Гусаковой, которая пишет о том, что в на-
шем мире понятие «гедонизм» стало относиться 
к кодовым [4, с. 221]. Гедонизм – это уже код 
культуры современного общества, он воздей-
ствует на сознание каждого индивида, на все об-

щество в целом, трансформируя его восприятие 
в образное, развлекательное. В-третьих, идеал 
творческой суверенной, автономной личности, на 
наш взгляд, есть прерогатива не всего общества 
в целом, а лишь некоторых социальных слоев.

Даже в современном обществе, которое 
постулируется как общество знания, инфор-
мационное общество, творчество не является 
ценностью. «Онтологический план творчества 
меняет свой вектор, – отмечают Р. Х. Лукманова 
и А. И. Столетов. – Теперь он теряет свою экзи-
стенциальность и существует в форме социаль-
ного и технического творчества, создающего 
техносферу. Творческий порыв уступает место 
инновационности. Осмысление сущего заме-
няется креативностью. Создатель становится 
менеджером» [5, с. 1243]. Современное обще-
ство нивелировало смысл творчества, а значит, 
творческая личность уже не предстает как идеал, 
не является ценностью. В-четвертых, научная 
рациональность и научно-технический взгляд 
как доминирующие векторы в мировоззрении 
в большей степени были характерны для более 
раннего периода развития общества. Конечно, 
современное общество зависит от развития науки 
гораздо в большей степени, чем несколько веков 
назад. Но научно-технический взгляд на мир уже 
не является лидирующим, он свойственен лишь
меньшинству, что обусловлено многочисленны-
ми противоречиями в картине мира, вызванными 
внутренними противоречиями в рамках культуры 
и поликультурностью современного общества, 
где каждая культура претендует на самоописание 
и собственное мировидение. Кроме того, прошел 
период триумфа науки и торжества практики: в 
настоящее время на практике активно внедря-
ются научные достижения лишь в некоторых 
областях, совершенствуется компьютерная тех-
ника, появляются многочисленные программы 
для новейших компьютеров. И, наконец, знание 
в большей степени становится «ситуативным», 
да и само понятие знания уже не подразумевает 
его научности. Появляются многочисленные 
формы «знания», которыми человеку приходится 
пользоваться постоянно, но которые не являются 
научными. 

В. С. Степин считает, что «взаимосвязь 
универсалий образует обобщенную картину 
мира – то, что принято называть мировоззрением 
эпохи» [6, с. 10]. Мировоззрение современности 
упрощается, низводится до удовлетворения про-
стых потребностей, селфи-ценности становятся 
лидирующими. При этом наука и научные кадры 
оцениваются самим же обществом на порядок 
ниже менеджеров, политтехнологов, имиджмей-
керов, администраторов в сфере услуг, и причины 

Е. Ю. Шакирова. Человек будущего: возрождение или смерть? 
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понятны: работа первых не столь явна и не дает 
таких быстрых результатов, как работа вторых. 
Дискуссию о значимости науки ведут уже давно, 
поскольку саму эту значимость можно оценивать 
по-разному, с различных позиций. Статус науки в 
обществе определяется ценностными установка-
ми и устремлениями самого общества, связью с 
экономикой, технологиями, военно-промышлен-
ным комплексом. Научная элита – цвет общества, 
но увы… не в нашей стране: здесь элитой счи-
таются люди во властных структурах. Сегодня 
фактически дискредитировала себя аспирантура, 
которая, согласно реформе образования, стала 
одной из ступеней образования. В России в на-
стоящее время аспирантура не предусматривает 
защиту диссертации, она лишь дает сертификат, 
на основании которого ее выпускник может за-
щитить диссертацию. Абсолютно верное отноше-
ние существовало к аспирантуре до всех реформ: 
это был уровень науки, но не образования. Да 
и само образование уже не демонстрирует тех 
результатов, которые были в столь недалеком 
прошлом. Не следует расценивать эти слова как 
ностальгию по дням давно прошедшим, это лишь 
констатация фактов, не более того. 

Дискредитация образования, низведение 
знаний до уровня практических и необходи-
мых в повседневной жизни, широкое распро-
странение технических средств, стандарти-
зированность различных программ, высокая 
скорость обмена информацией и большой ее 
объем приводят к метаморфозам архитектоники 
культуры. Современность становится текучей 
и парадоксальной. Современное социокуль-
турное пространство обретает черты мозаич-
ности, гибкости и непостоянства связей между 
элементами. Внедрение высоких технологий 
в социокультурное пространство приводит к 
тому, что бытие человека становится настолько 
зависимым от техники и ее функционирования, 
что техногенность возводится в ранг миро-
воззренческого принципа. Виртуальная среда, 
порожденная техническими средствами, сама 
уже рождает иную сферу коммуникации, иную 
социокультурную среду со своими ценностями. 
Виртуальная среда, порожденная СМИ, создает 
реальность, не совпадающую с феноменальной, 
но заставляющую усваивать образцы поведения 
и мышления, навязываемые при помощи мани-
пуляционных приемов. Бытие человека распа-
дается, оно – мозаично, как и социокультурное 
пространство, в котором он бытийствует. Но 
разве бытие человека было когда-либо целост-
ным? Думается, что мозаичность человеческого 
бытия – это естественное следствие того, что 
человек существует в мире информации, со-

циокультурных смыслов. И чем их больше, чем 
больше поток информации, который приходится 
обрабатывать человеку, тем разорванее и моза-
ичнее его экзистенциальность. 

Ставя вопрос о появлении и бурном раз-
витии виртуальной реальности, прежде всего 
мы подразумеваем, конечно, перенос в сферу 
виртуального содержательных атрибутов и ха-
рактеристик социокультурного пространства: 
в первую очередь, коммуникативных практик 
(межличностного и межгруппового взаимо-
действия), что подразумевает формирование 
иных ценностных ориентаций. Известно, что о 
возникновении виртуальной реальности можно 
говорить с того времени, как у человека возник-
ла абстрактная форма мышления, но, очевидно, 
можно выявить существенные отличия рели-
гиозно-мифологической виртуальности от со-
временной. Они заключаются в том, что первый 
тип виртуальности наполнен, главным образом, 
антропным содержанием и ее единственным 
создателем является человек. Современная вир-
туальность имеет разнообразное содержание и 
её становление – это результат развития социу-
ма, ее функционирование отчуждено от автора. 
Однако зависимость современного человека от 
приобретающей самостоятельное существование 
виртуальности весьма велика, потому что она 
проявляется как отчужденный техно-опосредо-
ванный феномен, что является значимой харак-
теристикой виртуализации настоящего. 

Для современного человека техника давно 
уже превратилась из мертвого объекта в нечто 
большее: неотъемлемую часть его жизни, по-
казатель социального статуса, средство ком-
муникации и т.д. Зачастую перенос жизненных 
проблем в электронные системы становится 
признаком современности: в мире, где человек 
проводит больше времени, «общаясь» со своим 
гаджетом или с другими людьми посредством 
своего гаджета, реальное общение занимает 
все меньше времени, и он ощущает все меньше 
потребности в таком общении. Как отмечает 
Е. Л. Яковлева, «в современном мире проис-
ходит интенсивное изменение “человеческого 
кода” культуры (Запесоцкий Ю. А.)» [7, с. 40]. 
Человек, проводящий значительное время в сети 
Интернет, социальных сетях, постепенно транс-
формируется в созданный им «аватар», «ник». 
Это дает возможность иначе проявить себя, 
показать то, что в обычной реальности человек 
не хочет или не может показывать. Это – вторая 
жизнь, продолжение реального человека. Пре-
бывание в подобном состоянии в определенном 
смысле можно сравнить с индийским понятием 
«майя» – иллюзорности – физического мира, в 
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котором обитает индивид, живущий в некоей 
«виртуальной сансаре», с множеством образов 
(аватаров), перерождений, жизней и смертей [8]. 
Сегодня можно говорить о становлении нового 
феномена – виртуального сознания. Виртуализа-
ция сознания охватывает сегодня не только гей-
меров, но и других представителей виртуальных 
сообществ. Виртуальность привлекательна тем, 
что человек чувствует здесь свободу действий, 
особые возможности, поэтому привязанность к 
этому миру сильна. 

Закономерным результатом подобных про-
цессов является появление нового типа куль-
туры – электронной [9], которая предполагает 
техногизацию человека и его деятельности. 
Л. В. Бае ва, анализируя динамику ценностных 
доминант от классики до информационного 
«перепостмодерна», отмечает, что ценност-
ные универсалии прошли следующий путь 
трансформаций: от Разума, Добродетели, Сво-
боды (эпоха Просвещения и рационализма) 
к Воле, Жизни, Творчеству (эпоха Модерна) 
и далее к Телу, Игре, Плюрализму (эпоха 
постмодерна) и, наконец, к Гаджетам, Удо-
вольствию и Программе (эпоха информации) 
[10, с. 201]. В подобных условиях изменени-
ям подвергаются ценность жизни, человека, 
слова, окружающего мира. Социокультурное 
пространство, рискогенное по своей сути, 
предлагает человеку лишь эрзац-ценности. 
П. С. Гуревич даже сообщает о том, что чело-
век понемногу сходит совсем на нет, умирает 
как антропологическая данность [11, с. 26]. 
М. Н. Эпштейн соглашается и отмечает, что к 
началу XXI в. идея исчерпания и преодоления 
человека получила новый импульс в грандиоз-
ных успехах технической и особенно киберне-
тической цивилизации [12, с. 91]. По предска-
занию В. Курцвайла, к концу XXI в. мир будет 
населен, главным образом, искусственными 
интеллектами в виде компьютерных программ, 
которые будут способны манифестировать себя 
в физическом мире в виде роботов и управлять 
одновременно множеством своих программиру-
емых тел. То, что в настоящее время понимается 
под субъектом, растворится в информационных 
потоках [13, с. 34]. 

Сторонники трансгуманизма, видимо, так не 
считают. «Трансгуманизм – направление совре-
менной философской мысли, в котором в каче-
стве ценностного ориентира выступает проблема 
преодоления человеческого» [7, с. 40]. Решаются 
вопросы внедрения в человеческое бытие раз-
личных технологий, благодаря которым можно 
победить старение, смерть, болезни, улучшить 
умственные и психические способности, что, 

с нашей точки зрения, неестественно. Что нас 
ожидает? Эра техногуманизма (М. Н. Эпштейн), 
киберчеловек без ценностей в мире электронной 
культуры? И что это будет – смерть человека или 
иной «постбиологический» этап развития?

Современность демонстрирует нам не-
виданные ранее темпы изменений во всех об-
ластях социокультурного бытия. Ценностные 
трансформации свидетельствуют лишь об одном: 
человечество приближается к иному этапу раз-
вития социума и культуры. Остается лишь верить 
и надеяться, что технологии, известные человеку 
сегодня, не приведут его к гибели.
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The modern era is the era of rapid change, the era of the forma-
tion of values, different from the previous ones. This is the era of 
the formation of a human of different type. The object of the study 
becomes the man of the future. Prospects and risks of new real-
ity – virtual – hide the danger of another kind – the risk of losses 
of a human. Emerging characteristics of a person as f technop-
erson, a cyberman contain the essential feature of the new type 
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В учебной и справочной литературе советского периода прин-
цип партийности философии трактовался своеобразно: на 
передний план выдвигалась принадлежность к политической 
партии и соответствующему классу. Существенная трансфор-
мация известного философского принципа не только искажа-
ла ретроспективный выбор философом той или иной партии, 
«устав» и «программа» которой определялись почти произ-
вольным выбором онтологии и гносеологии, но и вносила в 
сознание многих поколений людей фундаментальное оправ-
дание для «благородной» ненависти к иному. Такое понима-
ние принципа партийности не способствовало поиску истины, 
так как предполагалось, что она давно найдена «классиками». 
Аналогично относились к иным и философы в Средние века. 
Диалектический материализм не только продолжил тради-
цию средневекового отношения к инакомыслию, но и пошёл 
дальше. Теперь в арсенале партии власти оказался не только 
аппарат насилия и принуждения государства, но и идеология, 
полученная на основе своеобразного диалектического син-
теза «выжимок» из материализма и идеализма. В результате 
идеи стали подчинять себе массы вне зависимости от своей 
истинности или ложности. Теперь уже с «убедительным» обо-
снованием истинным оказывается всё, что выгодно в данный 
момент партии и её вождю. Принцип партийности, принятый 
советской философией, внёс существенный вклад в псевдоте-
оретическое обоснование и моральное оправдание агрессии 
к инакомыслию и инакомыслящим. При этом складывается 
вполне отчётливое впечатление, что партии материализма и 
идеализма в их сугубо онтологическом выражении не имеют 
к этой яростной и беспощадной борьбе отношения. Война 
миров не обусловлена различием онтологий: её ведут иные 
партии.
Ключевые слова: принцип партийности, научные школы, 
философия, идеология.
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Нередко, особенно в учебной и справочной 
литературе советского, а иногда и постсоветско-
го периода, принцип партийности философии 
трактовался однобоко, чего, вероятно, он сам и 
требовал от штатных писателей. На первый план 
при таком взгляде на принцип партийности вы-
двигалась принадлежность к политической пар-
тии. Существенная трансформация известного 
философского принципа не только искажала 
ретроспективный выбор философом той или 
иной партии, «устав» и «программа» которой 

определялись почти произвольным выбором 
онтологии и гносеологии, этики и эстетики, но 
и вносила в сознание многих поколений людей 
фундаментальное оправдание для «благород-
ной» ненависти к иному.

Г. Л. Смирнов в «Философском энцикло-
педическом словаре» 1983 г., определяя суть 
партийности, отмечал: «Само понятие “партий-
ность” неразрывно связано с деятельностью 
политической партии, отчётливо выражающей 
интересы класса или социальной группы и беру-
щей на себя задачу руководства их политической 
борьбой. Поэтому партийность характеризуется 
высокой степенью осознанности классовых 
интересов и приверженностью политической 
линии партии» [1, с. 480]. Такая трактовка 
принципа партийности, можно предположить, 
не инициировала отечественных философов к 
поиску истины (предполагалось, что она давно 
найдена «классиками») и требовала от них 
изрядной сноровки в деле пропаганды «един-
ственно» научного мировоззрения и «един-
ственно» научной методологии. А. П. Огурцов 
подтверждает это предположение: «Сталинизм 
не нуждался в философии как науке. Ему было 
совершенно чуждо объективное, критическое 
осмысление действительности, неприемлемо 
само искание истины, ибо последняя уже была 
провозглашена “гениальным учителем и вождём 
всех народов”. Поэтому “уже возвещённую” 
истину следовало лишь повторять, заучивать и 
комментировать» [2, с. 353].

Однако не философам-большевикам при-
надлежит первенство в таком жёстком выра-
жении своей партийной позиции: аналогично 
третировали иных и философы-христиане в 
Средние века. Г. Г. Майоров, описывая партий-
ные приёмы Св. Августина, отмечает: «Если к 
сказанному добавить почти полное игнорирова-
ние Августином материалистических элементов 
философии Аристотеля и совершенное забвение 
им Демокрита, то отношение “отца” средневе-
ковья ко всему античному материализму про-
яснится до конца. Прояснится и глубочайшая 
партийность, идеологичность его позиции. 
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Упрощая и нередко просто третируя матери-
алистические учения древности, чтобы легче 
было их опровергнуть и отбросить, Августин с 
ещё большим рвением превозносит античный 
идеализм, правда, упрощая и его, однако не 
для того, чтобы его осудить и отвергнуть, а для 
того, чтобы посредством подходящей экзегезы 
поставить его на службу христианской догме» 
[3, с. 200].

Но в истории философии известны и менее 
агрессивные формы партийного противостояния. 
Д. Юм [4], вероятно, тоже придерживаясь своей 
философско-партийной позиции, с иными, неже-
ли большевики, эмоциями выражает отношение 
к партийности. Вначале он констатирует наличие 
произвола в выборе той или иной философской 
позиции: «Человеку здравомыслящему и учёно-
му легко понять шаткость основания даже тех си-
стем, которые достигли наибольшего признания 
и которыми предъявлены наивысшие претензии 
на точность и глубину мышления. Принципы, 
принятые на веру; следствия, выведенные из 
них с грехом пополам; недостаток связности в 
частях и очевидности в целом – вот что посто-
янно можно встретить в системах наиболее вы-
дающихся философов» [4, с. 47]. Далее Д. Юм не 
без иронии замечает: «Споры множатся – точно 
всё решительно недостоверно, ведутся же эти 
споры с величайшей горячностью – точно всё 
без исключения достоверно» [4, с. 48]. И самое 
главное замечание, связанное с возможностью 
обнаружения истины в этих спорах: «Посреди 
всей этой суматохи награда достанется не ра-
зуму, а красноречию; и всякий, кто достаточно 
искусен, чтобы представить самую безумную 
гипотезу в наиболее благоприятных красках, 
никогда не должен отчаиваться в возможности 
привлечь к ней приверженцев. Победу одержи-
вают не вооружённые люди, владеющие копьём 
и мечом, а трубачи, барабанщики и музыканты 
армии» [4, с. 48].

Достойно выражает своё отношение к 
иной философской позиции и Б. Рассел. От-
давая должное логической связности доктрины 
субъективизма, он замечает: «Нет никакого ло-
гического абсурда в гипотезе, что мир состоит 
из меня и моих мыслей, чувств и ощущений и 
что всё остальное есть просто фантазия» [5, 
с. 43]. Однако мировоззренческая установка 
Б. Рассела, его философско-партийный взгляд 
на возможность познания дают ему основания 
утверждать существование мира за пределами 
Я. В этой связи, переходя границы скептицизма 
и субъективизма, Б. Рассел утверждает: «Таким 
образом, если мы не можем быть уверены в неза-

висимом существовании объектов, мы оказыва-
емся в пустыне – может оказаться, что весь мир 
есть не что иное, как сон, а существуем только 
мы одни. Это весьма беспокоящая возможность, 
но, хотя невозможно строго доказать её лож-
ность, нет ни малейших причин предполагать 
её истинность» [5, с. 40]. И всё. Он не обзывает 
Беркли и его последователей идиотами, шарла-
танами, реакционерами, идеалистическими сво-
лочами, дешёвыми филистерами, черносотен-
цами, философскими безголовцами, учёными 
приказчиками теологов, жалкой кашицей и т.п. 
Он не требует высылать их из страны, казнить 
или арестовывать. Он лишь обозначает позиции 
и аргументирует свой выбор.

Но большевикам, вооружённым «пере-
довым» учением, нет дела до этого интелли-
гентского «слюнтяйства», хотя и у них есть 
аргументы за партию материализма. Свою 
принадлежность  к  партии  материалистов 
В. И. Ленин оправдывает гносеологическим 
оптимизмом: «Если мир есть движущаяся мате-
рия, – её можно и должно бесконечно изучать в 
бесконечно сложных и детальных проявлениях и 
разветвлениях этого движения, движения этой 
материи, но вне её, вне “физического” внешнего 
мира, знакомого всем и каждому, ничего быть не 
может» [6, с.365]. Но материализм, соединён-
ный с диалектикой, уже не может ограничиться 
обозначением позиций противоборствующих 
сторон и аргументами «за» и «против». Ведь 
диалектический материализм призван на аван-
сцену истории не для объяснения мира, а для 
его активного преобразования. И в этой связи 
для победы хороши все средства.

Отстаивать партию материализма взялась 
диалектика – доктрина, рождённая Гераклитом, 
в рамках которой война необходима, вражда 
– обычный порядок вещей. Война обнажает 
истину и раздаёт по заслугам: победителей 
приравнивает либо к богам, либо к свободным 
людям, проигравших, если они струсили и не 
пали в бою, делает рабами. Диалектика, обретя 
статус методологии в идеализме Гегеля, про-
питала его своей яростью.

Диалектический материализм возомнил 
себя непогрешимым и непобедимым, ведь 
теперь он может использовать в качестве пар-
тийного оружия и арсенал материализма, и ар-
сенал идеализма, и арсенал диалектики. Теперь 
для победы необходимо лишь организовать и 
повести за собой подавляющее большинство, 
вооружив его «верной» идеей своей партии. А 
когда идея овладеет массами, вне зависимости 
от своей истинности или ложности, тогда эти 
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самые массы сметут в революционном угаре 
какие угодно преграды – монархии, правитель-
ства, идейных и политических оппонентов, – и 
«истина» наконец восторжествует. Именно в 
этой связи агитации и пропаганде на всех этапах 
строительства коммунизма в СССР отводилась 
решающая роль.

Азарт, задиристость начинающего филосо-
фа-марксиста в начале XX в. ещё не могли иметь 
смертельных последствий для представителей 
иных партий и вполне напоминали перебранку 
философов Античности. Не имея аргументов, 
значимых для иной партийной позиции, в ход 
шли обычные для межгрупповых стычек при-
ёмы: презрительные насмешки, оскорбительные 
ярлыки и т.п. Закладывая фундамент револю-
ционно заточенного принципа партийности в 
философии, В. И. Ленин говорит: «Те глупень-
кие “теоретические” ухищрения (с “энергети-
кой”, с “элементами”, “интроекцией” и т.п.), 
которым вы наивно верите, остаются в пределах 
узенькой, миниатюрной школки, а идейная и 
общественная тенденция этих ухищрений 
улавливается сразу Уордами, неокритицистами, 
имманентами, Лопатиными, прагматистами 
и служит свою службу. Увлечение эмпирио-
критицизмом и “физическим” идеализмом так 
же быстро проходит, как увлечение неоканти-
анством и “физиологическим” идеализмом, 
а фидеизм с каждого такого увлечения берёт 
себе добычу, на тысячи ладов видоизменяя свои 
ухищрения в пользу философского идеализма» 
[6, с. 364]. Ярко. Эмоционально. Оскорбительно. 
В расчёте на соответствующую такому воспри-
ятию аудиторию, но не более.

Но такая неукротимая ярость, агрессия 
марксизма говорит о его неуверенности и страхе. 
На эту особенность последователей К. Маркса 
обратил внимание и Л. И. Шестов. В 1923 г., ха-
рактеризуя позицию материализма в его споре с 
идеализмом, он замечает: «Правда, материализм 
принимает очень близко к сердцу судьбы своих 
доводов, будучи почему-то уверенным, что ему 
придётся непременно разделить их судьбу. И во-
обще он слишком щепетилен и, несмотря на свою 
видимую грубость, нервничает гораздо больше, 
чем следовало бы философской теории» [7, 
с. 150]. Ну а как поступают физически или интел-
лектуально слабые трусливые люди, получившие 
власть, хорошо известно. И деяния марксистов 
в России после 1917 г. тому убедительное под-
тверждение. При этом острые шуточки, оскор-
бительные прозвища, присущие и репертуару 
дискуссий античных философов, очень быстро 
дополняются репрессиями средневековья.

В границах политически истолкованного 
принципа партийности после захвата власти у 
«новой» философии пропадает нужда в поис-
ке истины в её корреспондентском варианте. 
От высказываний уже не требуется соответ-
ствовать реалиям. Они, прежде всего, должны 
приносить политические выгоды. При этом 
было бы также хорошо, чтобы различные вы-
сказывания согласовывались друг с другом 
(хотя, при необходимости оправдать алогизмы 
и паралогизмы, в запасе есть «фундаменталь-
ный» диалектический закон единства и борьбы 
противоположностей). Именно в таком русле и 
ведут себя все нувориши: и от политики, и от 
псевдофилософии, и от псевдокультуры. Для 
начала взявшие власть минимизируют влияние 
других «партий» (политических и интеллекту-
альных оппонентов) на человеческие массы. 
Политики послереволюционной России с этой 
задачей удачно справились: кого-то в 1922 г. 
выслали за границу, а кого-то арестовали и/
или расстреляли [8]. На этом этапе, если ты 
не моральная проститутка, у тебя практически 
нет шансов выжить, оставаясь на захваченной 
территории: надо либо принимать бой, либо 
скрываться. Политический нейтралитет в по-
давляющем большинстве случаев трактуется 
новой властью как презумпция твоей виновно-
сти. В. И. Ленин, описывая ещё до революции 
1917 г. в России борьбу между материализмом 
и фидеизмом, предупреждал: «Нейтральность 
философа в этом вопросе уже есть лакейство 
пред фидеизмом» [6, с. 365]. Самая гнусная из 
всех партий, соглашался В. И. Ленин с И. Диц-
геном, есть партия середины.

В 1922 г. уже «маститый» философ-марк-
сист, находясь во власти, не «брызжет» во все 
стороны оскорблениями. Это ни к чему. Есть и 
другие возможности доказать свою правоту. Так, 
в программной для мартовского номера журнала 
«Под Знаменем Марксизма» статье «О значении 
воинствующего материализма» В. И. Ленин 
[9], характеризуя российскую интеллигенцию, 
практически не выходит за дицгеновских 
«дипломированных лакеев поповщины». Но в 
заключение вполне недвусмысленно разъясня-
ет: «Марксистскому журналу придётся вести 
войну и против подобных современных “об-
разованных” крепостников. Вероятно, немалая 
их часть получает у нас даже государственные 
деньги и состоит на государственной службе 
для просвещения юношества, хотя для этой 
цели они годятся не больше, чем заведомые 
растлители годились бы для роли надзирателей 
в учебных заведениях для младшего возраста. 
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Рабочий класс в России сумел завоевать власть, 
но пользоваться ею ещё не научился, ибо, в 
противном случае, он бы подобных препо-
давателей и членов учёных обществ давно бы 
вежливенько препроводил в страны буржуазной 
“демократии”. Там подобным крепостникам са-
мое настоящее место» [9, с. 33]. Но сделать это 
надо секретно, толково, без глупостей. И с этим 
должно справиться ведомство, руководимое 
Ф. Э. Дзержинским. В. И. Ленин в мае 1922 г. 
пишет ему письмо: «т. Дзержинский! К вопросу 
о высылке за границу писателей и профессоров, 
помогающих контрреволюции. Надо это под-
готовить тщательнее. Без подготовки мы наглу-
пим. Прошу обсудить такие меры подготовки» 
[10, с. 265]. Разъясняя Дзержинскому «вкус 
того соуса», которым следует сдобрить «блюдо» 
акции по высылке интеллигенции, В. И. Ленин 
отмечает: «Всё это явные контрреволюционе-
ры, пособники Антанты, организация её слуг 
и шпионов и растлителей учащейся молодёжи. 
Надо поставить дело так, чтобы этих “военных 
шпионов” изловить и излавливать постоянно 
и систематически и высылать за границу» [10, 
с. 266]. «Военными шпионами», «растлителями 
учащейся молодёжи», «пособниками Антан-
ты» и «контрреволюционерами», как извест-
но, оказались Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, А. А. Кизеветтер, 
И. И. Лапшин, Н. О. Лосский, П. А. Сорокин, 
С. Л. Франк и др.– всего 161 человек.

Покончив с явными оппонентами, новая 
политическая власть в реализации принципа 
партийности идёт дальше и берёт всю интел-
лектуальную деятельность населения под жёст-
кий контроль. Для этого наглухо закрывается 
граница и не допускаются контакты с внешним 
миром. Разрешённые контакты происходят под 
пристальным вниманием доверенных лиц и для 
определённых целей, связанных с выживанием 
новой власти. Влияние инакомыслящих на лю-
дей также резко ограничивается. П. В. Алексе-
ев, описывая механизмы, с помощью которых 
российская интеллигенция «перековывалась» 
в советскую, отмечает: «Одним из важнейших 
факторов, воздействовавших на политическую 
эволюцию учёных старой формации, явилось 
развёртывание критики идеализма и перекрытие 
основных каналов его воздействия на предста-
вителей интеллигенции» [11, с. 137]. Для этого 
средства массовой информации и образование 
наполняются соответствующим чисто идеоло-
гическим (как правило, для СМИ) и идеоло-
гизированным (как правило, для образования) 
содержанием. Так называемые гуманитарные 

науки становятся активными проводниками 
новой идеологии (само слово наука в отношении 
к гуманитарному знанию добавляется для при-
дания весомости мнению в массовом сознании), 
а философия трансформируется в псевдофило-
софию и уже в этом обличии превращается в 
активное средство подавления науки, культуры
и мышления как такового. А. П. Огурцов, вскры-
вая роль советской философии в развитии и
реализации принципа партийности, отмечает: 
«Философия, низведённая до уровня “идеоло-
гического оружия”, сама превращается в сред-
ство подавления науки. Появляются статьи о 
марксизме в хирургии, о диалектике двигателя 
внутреннего сгорания, о марксистско-ленин-
ской теории в кузнечном деле, о применении 
материалистической диалектики в рыбном 
хозяйстве. Советский журнал венерологии и 
дерматологии формулирует новые задачи перед 
медиками – ставить все вопросы под углом зре-
ния диалектического материализма» [2, с. 367]. 
И это внедрение «новой» философии в интел-
лектуальную деятельность учёных и инженеров, 
врачей и деятелей культуры уже не вызывает 
приятных эмоций и не способствует раскры-
тию творческого потенциала. Да творчество, 
собственно, и не требуется. Нужна дисциплина 
ума. И в этой связи П. В. Алексеев, оправдывая 
высылку философов-идеалистов из Советской 
России в 1922 г. и репрессии по отношению 
к оставшимся, отмечает: «Эти акции давали 
понять, насколько серьёзно новое государство 
оценивает политические заявления, насколько 
они могут быть действительно опасными, что 
заставляло более вдумчиво относиться к по-
литике, к своей политической позиции, вело к 
повышению чувства социальной ответствен-
ности и дисциплинировало (в широком смысле 
слова) мышление специалистов науки старой 
школы» [11, с. 168].

Контроль интеллектуальной деятельности 
в контексте большевистски истолкованного 
принципа партийности предполагает и смену 
нижерасположенных управленческих кадров. 
Эти управленцы, во-первых (и самое главное), 
должны быть лично преданы новой власти и, во-
вторых, они не должны быть отягощены опытом 
и знанием (хотя на первых порах новая власть 
и вынуждена активно использовать «спецов», 
которые заявили себя вне политики).

Молодым контролёрам-пропагандистам 
не надо знать истории процесса, который они 
поставлены контролировать. Это вредно для их 
же здоровья и даже жизни. Им надлежит либо 
воплощать идеи (если они есть) своих вождей-
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руководителей, либо делать теоретические «раз-
вороты» их туманных намёков. И то, и другое 
опасно. В силу того, что мало желающих взять 
на себя ответственность за последствия дур-
ных решений, теоретики-лакеи предпочитают 
первое, вожди-руководители – второе. Это о 
таких вождях-нуворишах, отдающих направо и 
налево распоряжения, народная мудрость едко 
молвит: «пойди туда – не знаю куда, принеси 
то – не знаю что», но главное, чтобы это «не 
знаю что» мне принесло выгоду.

Параллельно с установлением контроля 
над интеллектуальной деятельностью новые 
власти начинают работу и по теоретическо-
му обоснованию (точнее, оправданию) своих 
практических неудач. Для этого чрезвычайно 
востребованной становится софистика, кото-
рую для статуса называют диалектикой. Своим 
«тонким» чутьём молодые теоретики «новой» 
философии улавливают веяния времени и, 
используя арсенал диалектики, начинают дей-
ствовать. Пробным камнем становится принцип 
партийности. Именно этот принцип, по утверж-
дению А. П. Огурцова [2], кладётся в основание 
«идеологии лояльного единомыслия». Однако, 
с моей точки зрения, обновлённый философа-
ми-большевиками принцип партийности несёт 
в себе более существенный для формирования 
мировоззрения потенциал. Этот, дополнитель-
ный к «идеологии лояльного единомыслия», 
потенциал теоретически оправдывает и легали-
зует «пролетарскую» (=групповую) ненависть к 
инакомыслию, оправдывает и развязывает руки 
борцам за «правое дело». П. В. Алексеев при-
водит и партийные аргументы, которые поста-
вили всех немарксистов вне закона: «Идеализм 
оказался несовместимым со всем строем жизни 
нового государства. Близкая связь большинства 
идеалистов и теологов с контрреволюцией и их 
претензии на “идеологический” нэп вынудили 
Советскую власть вплотную заняться их дея-
тельностью» [11, с. 164].

А. П. Огурцов [2] называет авторов по-
большевистски уточнённого принципа пар-
тийности – это М. Б. Митин, В. Ральцевич, 
П. Ф. Юдин. С его точки зрения, эти моло-
дые философы сталинского этапа в развитии 
марксизма предложили узкое, сектантское 
понимание партийности, что с неизбежностью 
привело к дискредитации и отдельных учёных, 
и целых научных направлений. В дальнейшем, 
став академиками, эти вершители дум и судеб 
получили почти безграничную возможность 
влияния на мировоззрение многих поколений 
советских людей.

Переосмысленный, наполненный новым 
содержанием, принцип партийности настойчиво 
требует новых жертв. Иначе и быть не может, 
так как востребованность жертв была в него 
изначально заложена. Принцип, по большому 
счёту, лишь теоретически оформил «классо-
вую», а точнее, групповую и даже личную, 
ненависть к иному. Истина в новых социаль-
ных реалиях стала понятием партийно-поли-
тическим и, в соответствии с этим, она может 
быть лишь провозглашена, а не обнаружена. 
А пока единственный знаток истины её не оз-
вучил, следовало, предугадывая точку зрения 
мессии-вождя, заранее истребить конкурентов 
уже из числа соратников, чтобы в будущем 
иметь возможность дышать и думать с Ним в 
такт. А. П. Огурцов, характеризуя полемику 
20-х гг., отмечает: «Но уже в этой первой дис-
куссии, расколовшей лагерь марксистов на две 
непримиримые группы, отсутствие научных 
аргументов компенсировалось грубостью и кре-
постью эпитетов, обвинениями в ревизионизме 
и ликвидаторстве, экстремистским фанатизмом 
в проведении своей позиции, причём любая 
иная позиция трактовалась при этом как оппо-
зиция. Каждая из полемизировавших сторон не 
слушала аргументы и контраргументы другой 
стороны» [2, с. 356].

Наполненный новым содержанием принцип 
партийности вместе с «непреложным фактом» 
обострения классовой борьбы по мере стро-
ительства социализма подвёл теоретический 
фундамент последующей псевдофилософской 
и псевдонаучной полемике. Философия, влив-
шись в матрицу обновлённого большевиками 
принципа партийности, переродилась в идео-
логию. А. П. Огурцов в этой связи отмечает: «В 
философии, ставшей идеологией автократии, 
всё более утверждались и окончательно побе-
дили серость, раболепство, прислужничество, 
доносительство и страх. Уже были расстре-
ляны или умерщвлены в лагерях Н. А. Карев, 
И. К. Луппол, С. Ю. Семковский, Я. Э. Стэн, 
Г. Г. Шпет, П. А. Флоренский и сотни мыслящих 
философов. Черное крыло репрессий, колесница 
смерти и убийств подмяли под себя философ-
скую мысль. Сталинисты от философии (а их 
было немало) были не только оруженосцами 
палачей, одетых в форму НКВД, но и сами па-
лачами, преданными “гению всех времён и на-
родов” и поставившими эту преданность выше 
нравственности» [2, с. 368]. Этот список жертв 
обновлённого большевиками-коммунистами 
принципа партийности можно продолжать и 
продолжать, добавляя в него имена биологов, 
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химиков, физиков, инженеров, аграриев, эко-
номистов, литераторов, художников и предста-
вителей других сфер деятельности. Но, с точки 
зрения П. В. Алексеева, действия большевиков 
в отношении сторонников идеализма были обо-
снованы: «И вины Советской власти не было в 
том, что значительная часть философов-идеали-
стов и богословов потянулась к политической 
контрреволюционности. Этим они ставили себя 
за рамки системы идей, включались в систему 
контрреволюционных акций того времени» [11, 
с. 150]. Более того, П. В. Алексеев приводит и 
замечательный пример воплощения принципа 
партийности советской философии: «Букваль-
но за несколько дней до написания статьи “О 
значении воинствующего материализма” (она 
была написана 12 марта 1922 г.), содержавшей 
обоснование программы теоретической работы 
марксистов, В. И. Ленин передал управляющему 
делами Совнаркома Н. П. Горбунову сборник 
статей “Освальд Шпенглер и закат Европы”, 
о котором речь шла выше, с сопроводитель-
ной запиской, в которой просил познакомить 
с этой книгой заместителя председателя ВЧК 
И. С. Уншлихта» [11, с. 150]. Понятно, что 
аппарат ВЧК имел достаточно действенных 
средств для управления направленной эволю-
цией «старорежимных» философов в сторону 
марксизма.

Своё наиболее одиозное выражение, со-
хранившееся на многие десятилетия, принцип 
партийности философии получил в выступле-
нии А. А. Жданова в 1947 г. на второй дискуссии 
по поводу оценок книги Г. В. Александрова 
«История западноевропейской философии». 
А. П. Огурцов [2], делая содержательную «вы-
жимку» принципа партийности из этого выступ-
ления, представляет его неукоснительные тре-
бования: противники должны быть подвергнуты 
«уничтожающей критике», борьбу следует вести 
«непримиримо», многовариантность в развитии 
философской мысли должна быть исключена, 
истинно научная история философии может 
быть только историей зарождения, возникнове-
ния и развития научного материалистического 
мировоззрения и его законов, суждения, вы-
сказанные классиками марксизма-ленинизма, 
представляют собой «абсолютную истину».

Перестройка, начавшаяся в середине 1980-х гг. 
в СССР, повлияла на мышление наших граждан. 
Появилась возможность получить сведения, вы-
ходящие за пределы идеологически оформлен-
ной в русле принципа партийности концепции 
истины. На некоторое время принцип партийно-
сти даже вернул себе первоначальный смысл и 

содержание. Однако это продолжалось недолго. 
Вычеркнув из своего лексикона «принцип 
партийности» как словосочетание, скомпроме-
тировавшее себя в советский период, псевдо-
научное сообщество с целью самосохранения 
продолжило политику клановости, но уже в 
новом оформлении и без лидирующей роли 
философии (философы глубоко и с запасом на 
многие десятилетия были впечатлены идеоло-
гической работой своих коллег при власти во 
времена строительства коммунизма). Новое 
оформление клановых интересов российских 
околонаучных деятелей произошло под именем 
«научная школа». При этом в очередной раз, 
совершенно в традициях софистики, произо-
шло существенное изменение содержания по-
нятия «научная школа». По большому счёту от 
этого понятия осталась лишь словесная обо-
лочка [12].

Агрессивность советских псевдоучёных, 
оформленная, оправданная и инициируемая 
принципом партийности, приобрела в XXI в. 
иные, вполне интеллигентные очертания. Се-
годня, в продолжение этой традиции, свою 
интеллектуальную ограниченность и научную 
бесплодность нередко прикрывают ссылкой на 
выработанные и устоявшиеся в рамках «школы» 
стиль работы и мышления, научную идеологию, 
научно-исследовательскую программу и т. п. 
«Научные школы», несколько смягчив меру 
наказания за инакомыслие и спрятав своё пре-
зрение к иному за маской вежливости, вместе 
с тем продолжают традиции партийности. Пар-
тийность современного познания, оформленная 
под «научную школу», уже не требует расстрела 
или тюремного заключения для инакомысля-
щих, хотя и сегодняшние «вершители судеб» 
ещё могут искалечить жизнь учёного, который 
ведёт свой научный поиск вне рамок так назы-
ваемой «школы» и «наивно» продолжает искать 
истину как соответствие реальности. 

При этом клановые «кормушки», в по-
следнее время официально оформленные как 
научные или педагогические «школы» (речь 
идёт, прежде всего, о гуманитарном познании), 
будучи склеены административными, финан-
совыми и личными связями, а не преемствен-
ностью проблематики научных исследований в 
длительном поиске истины, продолжают культи-
вировать «партийность», однако уже без всякой 
«диалектики» принимают (опять же латентно) 
за «свою» лишь прагматическую концепцию 
истины, но в своём, наиболее пошлом, пони-
мании как личную выгоду. Проплачивается всё: 
написание статей, монографий и диссертаций, 
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защиты диссертаций, распределение грантов 
и т.д. В качестве валюты кроме денег и по-
дарков-подношений идёт личная преданность, 
должности, соавторство, взаимные ссылки в 
публикациях и пр. Всё это происходит почти в 
открытую. Связь лидера такого рода «школы» с 
членом ВАК оценивается дополнительно. Видя 
это, зная это, довольно трудно удержаться от 
едкой реплики Ленина: «Школка служит, кому 
надо. Школкой пользуются, как надо» [6, с. 366]. 
И чем всё это закончится, предвидеть нетрудно.

Меняются слова, обозначающие то или 
иное явление, наполняется новым, иногда 
противоположным, смыслом одно и то же 
слово. Иногда это происходит по недоумению 
писателей, но чаще осмысленно, с целью ма-
нипуляции массовым сознанием. И это враньё 
«во благо», враньё «во спасение», накапливая 
напряжение мира и отсрочивая катастрофу, де-
лает её не только неизбежной, но и грандиозной 
по выделяемой мощности и, соответственно, 
разрушительной силе. При этом складывается 
вполне отчётливое впечатление, что партии 
материализма и идеализма в их сугубо онтоло-
гическом выражении не имеют к этой яростной 
и беспощадной борьбе отношения. Война миров 
не обусловлена различием онтологий: её ведут 
иные партии.
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In educational and reference books of the Soviet period the 
principle of party membership of philosophy was treated peculiar. 
Belonging to political party and the corresponding class was put in 
the forefront. Essential transformation of the known philosophical 
principle not only distorted a retrospective choice the philosopher 
of this or that party, «charter» and which «program» were defined 
by almost any choice of ontology and gnoseology, ethics and an 
esthetics, but also brought in consciousness of many generations 
of people a fundamental justification for «noble» hatred to other. 
Such understanding of the principle of party membership didn’t 
promote search of truth since it was supposed that it is found long 
ago by «classics». Similarly philosophers in the Middle Ages treated 
others also. The dialectic materialism not only carried on tradition 
of the medieval relation to dissent, but also went further. Now in 
an arsenal of the party in power it appeared not only the device of 
violence and coercion of the state, but also the ideology received 
on the basis of a peculiar dialectic synthesis of «residue» from 
materialism and idealism. As a result of idea began to subordinate 
to themselves masses regardless of the validity or falsehood. Now 
with «convincing» pseudo-theoretical justification true is everything, 
everything that favourably at present to party and its leader. The 
principle of party membership accepted by the Soviet philosophy 
brought an essential contribution to pseudo-theoretical justification 
and a moral justification of aggression to dissent and dissidents. 
Now on its basis it was possible to justify everything. Thus there is 
quite distinct impression that parties of materialism and idealism in 
their especially ontologic expression, have no relation to this furious 
and ruthless fight. War of the worlds isn’t caused by distinction of 
ontologies. It is conducted by other parties.
Key words: principle of party membership, schools of sciences, 
philosophy, ideology.
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Представление о связи креативности и психопатологии зароди-
лось ещё в античности. По прошествии столетий это убеждение было 
развито и расширено многочисленными исследованиями. Преобла-
дающей представляется точка зрения о положительной связи между 
психопатологией и креативностью. Стимулом к изучению этой связи 
послужили исследования, в которых было обнаружено, что творче-
ские люди чаще других страдали психическими расстройствами [1, 2].

Исследуя архитекторов, учёных, математиков, предпринима-
телей и писателей, F. Barron (1955) обнаружил, что творческие 
натуры показывают более высокие баллы по шкалам MMPI [3]. 
Используя метод структурного интервью, N. C. Andreasen (1987) 
сравнила группу писателей (n = 30) с контрольной группой 
(N = 30) и обнаружила, что писатели статистически чаще стра-
дают психическими заболеваниями, в частности аффективными 
расстройствами [1]. Аналогичные результаты были обнаружены 
в исследовании получивших известность творческих деятелей. 
K. R. Jamison (1989) опросил 47 писателей и творческих деятелей 
и выяснил, что аффективные расстройства (например биполярные 
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расстройства) наиболее распространены среди 
творческих людей, по сравнению с общей по-
пуляцией [4]. 

Современные исследования также все чаще 
подтверждают наличие связи между креативно-
стью и психопатологическими чертами личности 
[5, 6], в частности шизотипическими чертами.

Понятие «шизотип» впервые было введено 
американским психоаналитиком S. Rado (1956) 
и затем проработано – получив название «шизо-
типия» – P. E. Meehl, который использовал этот 
концепт, для того чтобы сформулировать теорию 
этиологии шизофрении [7]. Информация о шизо-
типическом расстройстве личности содержится в 
«Руководстве по диагностике и статистическому 
учёту психических расстройств» (DSM-IV, 1994), 
где оно определяется как «широко распростра-
нённая модель нарушений социальных и меж-
личностных связей, которые характеризуются 
острым дискомфортом от близких отношений 
с окружающими и сниженной способностью к 
установлению межличностных отношений, а 
также когнитивными и перцептивными искаже-
ниями, странностями поведения; возникают в мо-
лодости и проявляются в различных жизненных 
ситуациях не менее чем пятью симптомами из 
следующего перечня: 1 – Идеи отношения; 2 – Не-
обычные убеждения или магическое мышление, 
оказывающие влияние на поведение; 3 – Необыч-
ные перцептивные ощущения; 4 – Подозритель-
ность или параноидное мышление (параноидные 
идеи); 5 – Неадекватный или су женный аффект; 
6 – Странность мышления и путаность (сумбур-
ность) речи; 7 – Эксцентричное поведение или 
внешность; 8 – Отсутствие близких друзей или 
близких отношений с окружающими» [8].

Rado (1956) изложил концепцию шизотипии 
и сделал предположение о том, что многие случаи 
шизофрении связаны с проявлениями генотипа, 
взаимодействие которого с воздействиями окру-
жающей среды создаёт комбинацию личностных 
особенностей, которая называется шизотипией. 
Шизотипией называют предрасположенность 
индивида к психозу [9]. Модель шизотипических 
черт личности определяется тремя факторами 
[10]: когнитивно-перцептивного дефицита, или 
«положительные черты» (включает в себя шкалы: 
идеи отношения, магическое мышление, необыч-
ность восприятия, подозрительность); интер-
персональных отношений, или «отрицательный 
фактор» (в его составе шкалы: социальная тревож-
ность, отсутствие близких друзей, ограниченный 
аффект, подозрительность); дезорганизации (со 
шкалами – странное поведение и странная речь). 

Говоря о связи шизотипических черт и кре-
ативности личности, D. Nettle (2006) обнаружил 

более высокий уровень шизотипии у поэтов и 
художников и более низкий – у математиков, по 
сравнению с контрольной группой [2]. В дру-
гих исследованиях у творческих людей также 
обнаруживалась субклиническая симптоматика 
психопатологических расстройств, таких как ги-
помания [11] и шизотипия [12]. Однако, несмотря 
на результаты исследований о связи творчества 
и психопатологии, остается открытым вопрос о 
том, связано ли проявление шизотипических черт 
личности с креативностью среди представителей 
нетворческих профессий. 

Целью данного исследования является анализ 
связи между креативностью, измеряемой по стан-
дартным тестам, и шизотипией у представителей 
нетворческих профессий. Мы предполагаем, что 
эта связь носит положительный характер по от-
ношению к фактору когнитивно-перцептивного 
дефицита или положительным шизотипическим 
чертам личности (магическое мышление, необыч-
ные ощущения, идеи отношения, подозритель-
ность) и отрицательный характер по отношению 
к фактору интерперсонального дефицита или 
негативным шизотипическим чертам (социальная 
тревожность, отсутствие близких друзей, сужен-
ный аффект), а также к фактору дезорганизации 
(эксцентричное поведение, странная речь).

Выборку составили студенты Берлинско-
го университета им А. Гумбольдта (N = 45, 
Mвозраст = 22.1). К участию в исследовании были 
привлечены студенты специальностей «Психо-
логия», «Биология», «Математика». Испытуемые 
дали письменное согласие на участие в исследо-
вании, оно проводилось в соответствии с поло-
жениями Этического кодекса Всемирной меди-
цинской ассоциации (Хельсинкская декларация), 
касающимися экспериментов с участием людей. 
Участие в исследовании было анонимным.

 
Методики исследования

Измерение креативности. Тест оценки 
творческого мышления Торренса (TTCT, Tor-
rance; 1966 [13]). В этом исследовании приме-
нялось невербальное задание «Круги»: испыту-
емые получили бланк с отпечатанными на нём 
двадцатью кругами, на них необходимо было 
зарисовать предметы или картинки, основной 
частью которых является круг или несколько 
кругов. Результаты выполнения испытуемыми 
этого задания оценивались на беглость, гибкость 
и оригинальность. Под беглостью имеется в виду 
общее количество нарисованных объектов или 
рисунков, под гибкостью – общее число кате-
горий, в рамках которых нарисованы объекты, 
под образной оригинальностью – статистическая 
редкость каждого рисунка или объекта.
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Тест отдалённых ассоциаций (RAT, S. Med-
nick, 1962 [14]) позволил измерить вербальную 
оригинальность. Испытуемым было предложено 
20 словесных триад (например, «неожиданно – 
человек – улица»). Задание заключалось в том, 
чтобы придумать оригинальную лексическую 
ассоциацию для каждой из этих триад. Итоговый 
показатель вербальной оригинальности рассчи-
тывался следующим образом: Оригинальность 
равна ∑ [1/(ni + 1)], где n – количество лекси-
ческих ассоциаций для каждой триады слов 
(i = 1, ..., 20), содержащихся в базе данных, кото-
рая была создана за время тестирования. Каждо-
му ответу на это задание может быть присвоен 
балл размером 1/(n + 1), где n – распространён-
ность ответа среди членов данной выборки. Как 
можно увидеть, высокие баллы соответствуют 
редко встречающимся ответам (самый высокий 
балл, равный 1, соответствует уникальному от-
вету, и, таким образом, максимально возможный 
итоговый показатель равен 20).

Мы анализировали отдельно показатели по 
вербальной оригинальности, образной ориги-
нальности, беглости, гибкости, а также общую 
креативность как среднее арифметическое 
значений вербальной оригинальности, образной 
оригинальности, беглости и гибкости.

Измерение шизотипических черт лично-
сти. Для оценки шизотипических черт исполь-
зовалась диагностическая методика «Выражен-
ность шизотипических черт» (SPQ, Raine, 1991) 
[15]. SPQ представляет собой опросник из 74 
утверждений, подразумевающих ответ «да» или 
«нет», предназначенный для оценки критериев 
шизотипического расстройства личности при 
помощи девяти подшкал (идеи отношения, со-
циальная тревожность, необычные убеждения/
магическое мышление, необычные перцептивные 
ощущения, эксцентричное/странное поведение и 
внешность, отсутствие близких друзей, странная 
речь, суженный аффект и подозрительность/на-
личие параноидных идей).

Статистический анализ. При анализе 
полученных данных использовалась 21-я версия 
программы SPSS. Для изучения влияния пола 
на показатели креативности и шизотипии был 
использован T-тест для независимых выборок. 
Для оценки степени связи между креативностью 
и шизотипическими чертами личности был ис-
пользован коэффициент корреляции Пирсона. 
Для выяснения того, какие шизотипические черты 
могут являться предикторами креативности, был 
использован метод множественной регрессии. 

Результаты исследования

Влияние пола. Было обнаружено влияние 
пола на образную оригинальность, измеряе-
мую с помощью TTCT, t(45) = 2,42, p = 0,020, 
95% CI [−2,67, −0,12], уровень которой у муж-
чин (M = 2,21) оказался выше, чем у женщин 
(M = 1,51), и на чрезмерную социальную тревож-
ность, t(45) = 2,13, p = 0,039, 95% CI [0,07, 2,57], 
уровень которой у женщин (M = 2,72) оказался 
выше, чем у мужчин (M = 1,38).

Корреляции между креативностью и шизо-
типическими чертами личности. Общая креа-
тив ность имеет значимую отрицательную корреля-
цию только со шкалой «странная речь», r =  −0,31,  
p = 0,039. Образная оригинальность значимо от-
рицательно коррелирует с чрезмерной социальной 
тревожностью, r = −0,31, p = 0,041 и в качестве 
тенденции – с необычными убеждениями и маги-
ческим мышлением, r = 0,28, p = 0,063. Гибкость 
имеет отрицательную связь со шкалами «странная 
речь», r = −0,39, p = 0,007, «подозрительность», 
r = −0,31, p = 0,037 и в качестве тенденции – с сум-
марным показателем шизотипии, r = 0,29, p = 0,056.

Регрессионные модели параметров креа-
тивности. Для того, чтобы определить, в какой 
степени шизотипические черты могут служить 
предикторами следующих параметров креатив-
ности – вербальной оригинальности, образной 
оригинальности, беглости, гибкости и общей 
креативности (таблица), для каждого параметра 
был применен метод множественной регрессии.

Регрессионная модель общей креативности

Переменные Общая креативность
Значение St. β Доверительный интервал 95% CI

Константа – [−7,50, 5,75]
Идеи отношений – –
Социальная тревожность – –
Необычные убеждения 0,33** [0,15, 0,86]
Необычные ощущения – –
Странное поведение – –
Отсутствие близких друзей 0,58** [0,58, 1,72]
Странная речь −0,58** [−0,77, −0,30]
Суженный аффект −0,39** [−1,20, −0,24]
Подозрительность – –

                     Примечание. N = 45, ** – p < 0,01, предиктор незначим.
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Регрессионная модель образной оригиналь-
ности включала один значимый предиктор – 
чрезмерная социальная тревожность, F (1, 43) = 
= 4,46, p < 0,05 (R2 = 0,09, ∆R2 = 0,09). 

Регрессионная модель вербальной ориги-
нальности не содержала ни одного значимого 
предиктора из шизотипических черт. 

Регрессионная модель образной беглости 
включала четыре значимых предиктора, была 
статистически достоверна, F (5, 39) = 7,22, 
p < 0,001 и объясняла 48% от общей дисперсии 
(R2 = 0,48, ∆R2 = 0,07). Значимыми предикторами 
образной беглости были выявлены: отрицательно 
– странная речь и суженный аффект; положи-
тельно – отсутствие близких друзей, необычные 
убеждения или магическое мышление. 

Регрессионная модель образной гибкости 
содержала пять предикторов, была статистически 
достоверна, F (6, 38) = 8,64, p < 0,001, объясняя 
58% от общей дисперсии (R2 = 0,58, ∆R2 = 0,05). 
Значимыми предикторами образной гибкости 
оказались: отрицательно – необычные перцеп-
тивные ощущения, странная речь, суженный 
аффект; положительно – отсутствие близких 
друзей, необычные убеждения или магическое 
мышление. 

Регрессионная модель общей креативности 
содержала четыре значимых предиктора, была 
статистически достоверна, F (5, 39) = 8,28, 
p < 0,001, и объясняла приблизительно 51% 
от общей дисперсии (R2 = 0,515, ∆R2 = 0,10). 
Основными предикторами общей креативности 
были выявлены: отрицательно – странная речь и 
суженный аффект; положительно – необычные 
убеждения и отсутствие близких друзей. 

Интерпретация полученных результатов

Целью исследования было изучение различ-
ных параметров креативности во взаимосвязи с 
шизотипическими чертами личности на выборке 
людей нетворческих специальностей. Получен-
ные результаты свидетельствуют, во-первых, 
о существовании значимых корреляционных 
связей между креативностью и шизотипиче-
скими чертами личности. Эти связи являются 
положительными в отношении шкал: магическое 
мышление, отсутствие близких друзей; и отрица-
тельными со шкалами – странная речь и сужен-
ный аффект. Во-вторых, было обнаружено, что 
мужчины имеют более высокие показатели по 
образной оригинальности и более низкие баллы 
по шкале «чрезмерная социальная тревожность», 
чем женщины.

На первый взгляд, полученные нами ре-
зультаты согласуются с результатами предше-
ствующих исследований, свидетельствующих 

о существовании связи между позитивными 
шизотипическими чертами и высокой креативно-
стью [16–18]. Было обнаружено, что необычные 
убеждения и магическое мышление являются 
положительными предикторами параметров 
креативности, а негативные шизотипические 
черты, такие как суженный аффект и странная 
речь, являются отрицательными предикторами 
креативности, подтверждая выдвинутую нами 
гипотезу. Связь между креативностью и шизо-
типией является положительной для позитивных 
шизотипических черт и отрицательной для не-
гативных шизотипических черт. 

Однако в нашем исследовании негативная 
шизотипическая черта «отсутствие близких 
друзей» положительно коррелирует с креатив-
ностью, что позволяет предположить отсутствие 
близких межличностных отношений с окружа-
ющими. Результаты различных исследований 
свидетельствуют о том, что шкала «отсутствие 
близких друзей» демонстрирует самую высо-
кую нагрузку в факторе интерперсонального 
дефицита и варьируется в диапазоне от 0,73 до 
0,89 [19]. Положительные ответы на утверждения 
для оценки шкалы «отсутствие близких друзей» 
(например, «Мне трудно быть эмоционально 
близким с окружающими») свидетельствуют о 
нарушениях межличностных связей [20]. В пре-
дыдущих исследованиях мы изучали, вызывают 
ли высококреативные личности симпатию или 
антипатию у своих сверстников, находящихся в 
одной группе с ними [21]. Применив социометри-
ческую методику, мы обнаружили, что студенты, 
обладающие высокой образной креативностью, 
чаще не являются популярными в студенческой 
группе и попадают в категорию «отвергаемых» 
[22]. Таким образом, полученные нами результа-
ты подкрепляют предположение, что индивиды, 
обладающие высокой образной креативностью, 
могут испытывать трудности в межличностных 
отношениях.

Данные результаты указывают на то, что 
шизотипические черты и креативность имеют 
противоречивую взаимосвязь. С одной стороны, 
креативность, по всей видимости, сужает соци-
альную сферу человека. Но с другой стороны, 
обнаруженная отрицательная корреляция между 
образной оригинальностью и чрезмерной соци-
альной тревожностью свидетельствует о специ-
фике проявления личности в социальной сфере. 
Чем выше образная оригинальность, тем ниже 
социальная тревожность. Вероятно, креативные 
личности не испытывают сильного страха перед 
социальным взаимодействием, что позволяет им 
быть оригинальными. Но вместе с тем они могут 
испытывать внутреннее одиночество или внут-
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реннюю изоляцию. Таким образом, шизотипия не 
является прямым предиктором креативности, что 
согласуется с некоторыми полученными ранее 
результатами [23].

В процессе исследования было также об-
наружено влияние пола. Мужчины получили 
более высокие баллы, чем женщины, по пара-
метру образная оригинальность. Этот результат 
частично подтверждает предыдущие. С одной 
стороны, такие результаты можно объяснить 
лучшей способностью мужчин выполнять за-
дания на зрительно-пространственное воспри-
ятие [24]. С другой стороны, различие между 
мужчинами и женщинами было обнаружено 
только по параметру образной оригинальности 
и не было выявлено по показателям вербальной 
оригинальности, образной беглости и гибкости. 
Обзор [25] результатов исследований вопроса 
о половых различиях в сфере креативности не 
выявил существенных различий в гендерном 
превосходстве. Вместе с тем существует предпо-
ложение о гендерных различиях во внутренних 
механизмах, с помощью которых мужчины и 
женщины приходят к креативным решениям. На-
пример, в исследовании O. M. Razumnikova [26] 
было показало, что одинаковые показатели кре-
ативной продуктивности у мужчин и у женщин 
были достигнуты с применением разных стра-
тегий (независимо от типа задания: образного 
или вербального). Обобщив, можно сказать, что 
уровень креативности в минимальной степени 
объясняется такой демографической переменной, 
как пол. В частности, A. Furnham и M. Nederstrom 
(2010) доказали, что фактор пола объясняет лишь 
1–2% от общей дисперсии креативности [27]. Это 
свидетельствует о том, что пол человека едва ли 
является определяющим фактором уровня раз-
вития креативности.

Таким образом, в результате исследования 
было показано, что негативные шизотипические 
черты отрицательно связаны с креативностью, а 
позитивные черты имеют положительную связь 
с параметрами креативности. Кроме того, было 
обнаружено, что у людей, обладающих высокой 
креативностью, могут проявляться трудности 
в социальной сфере, в установлении близких 
межличностных отношений. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что связь креативности 
и шизотипических черт личности наблюдается 
также и среди людей нетворческих профессий. 
Однако данная связь имеет определенную спец-
ифику для позитивных и негативных шизотипи-
ческих черт личности. 

Авторы выражают благодарность коллегам 
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Association between creativity and schizotypal personality traits in 
non-creative sample is studied. Study was conducted on the sample 
of German university-students. Findings show that negative schizo-
typal traits are negatively associated with the creativity measures 

excepting the scale «no close friends». Positive schizotypal traits 
are positively associated with creativity. Moreover, findings suggest 
that highly creative people can have the difficulties in social life as 
well as interpersonal deficits. These results suggest that association 
between creativity and schizotypal personality traits are also observed 
among non-creative sample. However, this relationship is specified 
for positive and negative schizotypal personality traits.
Key words: creativity, originality, originality, flexibility, fluency, 
schizotypy, schizotypal personality traits, culture. 
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Представлены результаты теоретико-эмпирического исследова-
ния феномена социального самочувствия в группе студенческой 
молодежи. Установлена взаимосвязь социального самочувствия 
и смысложизненных ориентаций. Выборка исследования соста-
вила 100 человек, из них 50 юношей и 50 девушек в возрасте 
18–19 лет. В качестве диагностического инструментария были 
использованы тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Ле-
онтьева), модифицированный вариант методики «Интегральный 
индекс социального самочувствия» (Е. И. Головахи). Выполненная 
нами модификация заключалась в группировании потребностей: 
«материальные и бытовые потребности», «потребности в полити-
ческой стабильности и социальном участии», «информационные 
потребности» и «личностные и межличностные потребности». 
Выявлены существенные взаимосвязи между смысложизненны-
ми ориентациями и социальным самочувствием. Установлено, 
что испытуемые, ориентированные на результативность жизни, 

не испытывают больших материальных потребностей, но при 
этом высказывают неудовлетворенность сферой межличност-
ных отношений. Для тех молодых людей, которым приоритетным 
представляется процесс жизни, доминирующими являются ин-
формационные и потребности в политической стабильности и 
социальном участии.
Ключевые слова: социальное самочувствие, молодое поколе-
ние, смысложизненные ориентации, личность, потребности.
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Введение

Феномен социального самочувствия отно-
сится к области социологических исследований. 
В общем смысле социальное самочувствие – это 
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эмоциональный аспект оценки социальными 
группами уровня собственной удовлетворен-
ности как экономических, так и духовных по-
требностей. В проведенном нами исследовании 
предпринята эмпирическая попытка осмыс-
ления феномена социального самочувствия в 
контексте социальной психологии. Перенесение 
феномена социального самочувствия из области 
социологии в психологическое поле представ-
ляется нам весьма интересным с точки зрения 
научного познания. Носителем социального 
самочувствия выступает личность. Именно эмо-
циональная оценка личностью своего состояния 
в данный момент в существующей социальной 
группе является предметом представленного ис-
следования. Кроме того, в контекст социального 
самочувствия нами был включен такой фактор, 
как смысложизненные ориентации. 

Теоретический анализ проблемы

В работе О. В. Коломиец предпринята 
попытка осмысления понятия социального 
самочувствия с точки зрения социальной пси-
хологии. Социальное самочувствие рассматри-
вается как форма проявления общественно-
социального сознания, выражает и оценивает 
специфический образ жизни и деятельности 
представителей той или иной социальной груп-
пы, в которых оно развивается и формируется 
под влиянием различных социально-психо-
логических, политических и экономических 
процессов [1].

Исследуя теоретическую основу социаль-
ного самочувствия, можно отметить, что боль-
шинство современных исследований в области 
социологии и социальной психологии обращено 
к изучению социального самочувствия молоде-
жи [2–4]. Не вызывает сомнения утверждение, 
согласно которому молодежь является именно 
тем кластером общества, который отражает 
большинство общественных настроений. Со-
циальное самочувствие – это характеристика 
состояния общества, являющаяся комплексным 
показателем отношения молодежи к окружа-
ющему миру, который включает зависимость 
этого отношения от психофизических харак-
теристик, целей, ориентаций и жизненного 
опыта [5].

Понимание психологического содержания 
феномена социального самочувствия нераз-
рывно связано с социально-психологической 
адаптацией. Г. Д. Гриценко подчеркивает, что в 
настоящее время можно говорить об адаптаци-
онном социальном самочувствии [6]. По словам 
автора, адаптационное социальное самочув-
ствие является обобщенной ответной реакцией 

общества на наиболее существенные социально-
политические и общественные процессы, этот 
феномен включает в себя совокупность различ-
ных компонентов, отражающих субъективное 
восприятие обществом конкретной жизненной 
ситуации в любой сфере жизни. Адаптация лич-
ности в социальных условиях рассматривается 
в контексте социальных процессов и являет-
ся социально-психологическим феноменом. 
А. А. Налчаджяном выделено шесть основных 
разновидностей социальных процессов: внутри-
личностные; межличностные; процессы между 
личностью и группой; изменяющие отношения 
между группами; вызывающие изменения во 
внутренней структуре и формах организации 
группы; социальные процессы, приводящие к 
изменениям во всем обществе [7]. Исследуя со-
циальное самочувствие с использованием опре-
деленного диагностического инструментария в 
конкретной социальной группе, получаем воз-
можность определить, на каком именно уровне 
протекающих социальных процессов внутри 
группы возникают проблемные ситуации, а 
также чем они могут быть обусловлены. Дан-
ная информация может оказаться практически 
значимой с точки зрения разработки программ 
по социально-психологической адаптации. Это 
особенно важно в том случае, когда речь идет 
о социально-психологической адаптации моло-
дого поколения. 

В своей работе мы неслучайно рассматрива-
ем смысложизненные ориентации современной 
молодежи в контексте ее социального самочув-
ствия. Смысложизненные ориентации рассма-
триваются, как минимум, в двух точек зрения. В 
качестве первой можно выделить сферы жизни, 
в которых личность с большой вероятностью 
может найти смысл жизнедеятельности. Во 
втором аспекте смысложизненные ориентации 
можно обозначить как связь смысла жизни с 
временнóй перспективой, т.е. с осознанием и 
пониманием прошлого, настоящего и будущего 
человека. Смысложизненные ориентации опре-
деляют то, насколько в жизни человека наличе-
ствует существенная цель, в какой степени он 
определяет процесс своей жизни интересным и 
полноценным и в какой степени удовлетворен 
теми результатами, которых достиг [8]. Уста-
новив взаимосвязи между смысложизненными 
ориентациями и компонентами социального 
самочувствия современной молодежи, мы по-
лучим информацию, благодаря которой пред-
ставится возможность определить, потребно-
сти в какой именно сфере жизнедеятельности 
являются доминирующими в исследуемой 
группе. 
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Выборка, методики и методы исследования

Эмпирическую базу исследования составили 
100 человек, из них 50 юношей и 50 девушек в 
возрасте 18–19 лет. В качестве основного метода 
исследования был использован метод опроса 
с применением следующего диагностического 
инструментария: теста «Смысложизненные 
ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева, 
опросника «Интегральный индекс социального 
самочувствия» (ИИСС) Е. И. Головахи.

Результаты исследования и их обсуждение

В основе нашего исследования лежал 
опросник Е. А. Головахи «Интегральный индекс 
социального самочувствия». В опроснике пред-
ставлены 44 потребности, каждую из которых 
необходимо оценить по уровню ее необходимо-
сти для личности в настоящий момент. Далее 
авторами предлагается суммарный подсчет 
общего среднего показателя ИИСС. Наша до-
работка данного опросника состояла в том, 
что из 44 суждений нами были сформированы 
четыре группы потребностей по 11 вопросов. 
Последовательность группирования суждений 
соответствует их логике. В первую группу по-
требностей – материальные и бытовые потреб-
ности – были включены следующие суждения: 
«в настоящий момент мне не хватает жилья, 
одежды, автомобиля и пр.». Вторая группа 
потребностей – потребности в политической 
стабильности и социальном участии: в ней 
были объединены суждения типа «не хватает/
хватает политических идеалов, государственной 
защиты, возможности приобщаться к своей 
национальной культуре и пр.». Третья группа – 
информационные потребности и потребности 
в образовании состоит из суждений «мне не 
хватает/хватает современных политических, 
экономических, юридических знаний, знания 
иностранных языков и пр.» И, наконец, в чет-
вертой группе – личностные и межличностные 
потребности – объединены суждения «мне не 
хватает/хватает доброты со стороны окружаю-
щих, решительности, взаимопонимания, счастья 
в семейной жизни и пр.». Таким образом, сгруп-
пировав суждения опросника по четырем крите-
риям, в дальнейшем исследовании мы получаем 
возможность не только оценить доминирующие 
потребности в молодежной выборке, но и про-
вести сравнительный и корреляционный анализ 
с учетом выделенных нами показателей. 

Общий показатель интегрального индекса 
социального самочувствия в нашей выборке 
составил 70,5. Согласно интерпретации значе-
ний по опроснику ИИСС, этот показатель со-
ответствует пониженному уровню социального 

самочувствия (числовая граница – 66–71). Эти 
данные говорят о том, что в среде современной 
студенческой молодежи наблюдаются некоторые 
пессимистические настроения и выражена неу-
довлетворенность различными сферами жизнеде-
ятельности. Более низкий показатель обнаружен 
в группе девушек – 67,01 и 73,62 у юношей (t = 
2,073). Эти данные говорят о том, что в настоящий 
момент существует определенный разрыв между 
мужским и женским социальным самочувствием. 
Статистически значимые различия между пока-
зателями социального самочувствия юношей и 
девушек могут свидетельствовать о неравенстве 
их социального положения. Эти данные согласу-
ются с исследованиями Е. И. Головахи, который 
изучал социальное самочувствие жителей Укра-
ины и также обнаружил, что у мужчин индекс со-
циального самочувствия выше, нежели у женщин 
[9]. Противоположные данные были получены в 
исследовании Н. Н. Симонович: в выборке рос-
сийской молодежи ею было установлено, что у де-
вушек, в отличие от юношей, индекс социального 
самочувствия выше [10]. Эти противоречивые 
данные подтверждают, что социальное само-
чувствие, несмотря на универсальность данного 
феномена, является динамическим образованием, 
т.е. его показатель и уровень зависят не только 
от специфики социальной обстановки в стране, 
места и времени проведения опроса, но также 
и от особенностей самой социальной группы, 
которая является объектом изучения. Особенно 
это очевидно на примере небольших выборок, 
как в данном исследовании.

Как было сказано выше, работа в рамках 
данного исследования состояла также в груп-
пировании потребностей по содержанию. Сред-
ние показатели групп потребностей выглядят 
следующим образом: материальные – 23,6; 
потребности в стабильности и социальном уча-
стии – 25,9; в информации и образовании – 26,8; 
индивидуальные и межличностные – 26 (при 
максимуме 44 балла и минимуме 11 баллов). 
Сравнивая показатели в группах юношей и 
девушек, мы установили, что у последних про-
является более высокая потребность в стабиль-
ности и социальном участии (t = 2,247), а также 
личностные и межличностные потребности 
(t = 2,073). Рассматривая данные каждого из 
предложенных авторами суждений, можно 
отметить следующие тенденции: молодежь, 
принявшая участие в нашем исследовании, в 
качестве наиболее необходимых потребностей 
указывает: знание иностранного языка (42%), 
автомобиль (42%), возможность подрабатывать 
(37%), а также то, что им не хватает любимого 
человека (34%). Менее всего респондентов 
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интересуют экономические знания (28,3%), ин-
формация об изменениях, происходящих в обще-
стве (20,8%), современные научно-технические 
знания (19,8%), политическая свобода (16%). 

Следующим шагом в нашем исследовании 
явилось изучение особенностей смысложиз-
ненных ориентаций современной молодежи. 
Вначале рассмотрим средние показатели по всем 
субшкалам методики СЖО Д. А. Леонтьева: цели 
в жизни – 28,4; процесс жизни – 26,3; результа-
тивность жизни – 23,1; локус контроля – я – 18,5; 
локус контроля – жизнь – 27,5; общий показатель 
ОЖ – 91,8. Следуя авторской интерпретации 
полученных данных, можно сказать, что полу-
ченные значения всех шкал находятся в границах 
средних значений. 

Для определения взаимосвязи смысложиз-
ненных ориентаций и социального самочувствия 
современной молодежи нами был проведен кор-
реляционный анализ. Для начала были определе-
ны взаимосвязи выделенных групп потребностей 
и шкал опросника СЖО. Группа материальных 
потребностей положительно связана со шкалами 
«результативность жизни» (r = 0,198) и «локус 
контроля – жизнь» (r = 0,343). Эти данные 
свидетельствуют о том, что молодежь, не ис-
пытывающая материальных потребностей, или, 
по крайней мере, те молодые люди, для которых 
материальные блага не являются доминирующи-
ми целями, – в целом удовлетворены собственной 
жизнью, а также считают, что они обладают 
способностью контролировать свою жизнь. Эти 
данные весьма интересны, и их можно интерпре-
тировать с двух точек зрения. С одной стороны, 
этот показатель может свидетельствовать о 
переориентации ценностей молодого поколения, 
о снижении значимости материального благопо-
лучия. С другой же стороны, объяснение этих 
данных может заключаться в специфике самой 
выборки: возможно, в исследовании приняли 
участие молодые люди, не испытывающие ма-
териальных затруднений; в любом случае, этот 
показатель явился индикатором того, что в подоб-
ные исследования необходимо также включать и 
ценностный компонент.

В результате исследования были получены 
отрицательные корреляционные взаимосвязи 
потребностей в социальной стабильности со 
шкалами «локус контроля – я» (r = −0,202) и 
«процесс жизни» (r = −0,244). Эти взаимосвязи 
свидетельствуют о том, что испытуемые, обла-
дающие представлениями о себе как о сильной 
личности и имеющие желание и возможности вы-
страивать свои жизненные планы в соответствии 
с поставленными целями, а также воспринимаю-
щие свою жизнь как эмоционально насыщенную 

и наполненную смыслом, показывают высокую 
потребность в политической стабильности и 
социальном участии. Необходимо отметить, что 
в последнее время активизируется социально-
политическая заинтересованность молодежи. 
Динамика изменений внутри- и внешнеполити-
ческих событий привлекла внимание молодого 
поколения. Здесь немаловажную, а скорее, перво-
очередную роль сыграли СМИ. Конструирование 
когнитивных схем происходит посредством 
переработки большого массива информации, с 
которым приходится сталкиваться ежедневно, 
просматривая ленты соцсетей или новостные 
программы по телевидению. Так или иначе, со-
циально-политические проблемы в настоящее 
время вызывают довольно большой интерес со 
стороны молодых людей. Исследование пред-
ставлений о социально-политических явлениях 
среди молодежи было проведено А. Р. Вагаповой: 
она выделила 11 единиц социальных представ-
лений о социально-политических явлениях [11]. 
Необходимо отметить: несмотря на то, что в дан-
ной работе была использована авторская анкета 
для выявления доминирующих представлений, 
полученные категории можно сопоставить с 
потребностями, выделенными Е. И. Головахой. 
Другими словами, в основе обеих работ лежит 
выявление проблемного, а следовательно, и по-
требностного полюса в представлениях моло-
дежи о современных социально-политических 
явлениях. По результатам же нашего исследо-
вания было установлено, что те молодые люди, 
которые в большей степени проявляют потреб-
ности в улучшении социально-политической 
обстановки внутри страны, являются личностями 
активными, деятельными, с четкой жизненной 
позицией, т.е. обладают готовностью принимать 
непосредственное участие в социально-полити-
ческой жизни общества.

Группа потребностей, которая была названа 
нами информационными, положительно взаи-
мосвязана со шкалой «локус контроля – жизнь» 
(r = 0,210), кроме того, получена отрицательная 
корреляционная взаимосвязь со шкалой «процесс 
жизни» (r = −0,246). Другими словами, молодые 
люди, у которых есть некоторая неудовлетво-
ренность процессом жизни, в большей степени 
испытывают информационные потребности, 
включающие в себя потребности в экономиче-
ских, технических, политических и прочих видах 
информации. С другой же стороны, те молодые 
люди, которые полагают, что их собственная 
жизнь неподвластна самоконтролю, не считают 
необходимым расширять свои знания в перечис-
ленных выше областях и данные потребности не 
вызывают у них интереса.
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Индивидуальные потребности, объединив-
шие в себе суждения, касающиеся необходимо-
сти установления межличностных контактов, 
счастья и гармонии в отношениях с близкими 
людьми, наличия хороших верных друзей и пр., 
оказались взаимосвязаны с целью жизни (r = 
0,285) и результатом (r = −0,280). Примечатель-
но, что одна из полученных корреляций прямо 
пропорциональная, а другая – обратно пропор-
циональная. Это говорит о том, что испытуемые, 
для которых жизнь представляется наполненной 
смыслом, считают свои индивидуальные потреб-
ности вполне удовлетворенными. В то же время 
обратная картина вырисовывается относительно 
результативности жизни. Представление о про-
дуктивности и осмысленности прожитой части 
жизни соотносится с неудовлетворенностью 
потребностей, которые связаны с межличност-
ной сферой. В последнее время наблюдается 
нарастающий интерес к изучению представлений 
о временнóй перспективе [12, 13]. В этих иссле-
дованиях проводится эмпирическое изучение 
временнóй перспективы личности молодежи с 
учетом уровня адаптационной готовности. Та-
кие работы открывают для нас новый вектор в 
изучении социального самочувствия – уровень 
адаптационной готовности.

Заключение

Социальное самочувствие представляется 
сложным многогранным и динамическим об-
разованием. Его изучение в рамках социальной 
психологии личности – новое перспективное 
направление. Для того чтобы дополнить понятие 
социального самочувствия, необходимо вклю-
чить в его содержание социально-психологиче-
ские факторы и критерии. Одним из них являют-
ся смысложизненные ориентации. Проведенное 
исследование показало, что существует опреде-
ленная взаимосвязь доминирующих социальных 
потребностей личности и ее смысложизненных 
ориентаций.

Одной из задач исследования стало объ-
единение потребностей, выделенных в методике 
ИИСС Е. И. Головахи, по четырем признакам. 
Эти группы потребностей были названы: мате-
риальные и бытовые потребности, потребности 
в политической стабильности и социальном 
участии, информационные потребности и 
личностные и межличностные потребности. 
Дальнейший корреляционный анализ позволил 
выявить существующие взаимосвязи смысложиз-
ненных ориентаций и социального самочувствия: 
установили, что испытуемые, ориентированные 
на результативность жизни, не испытывают боль-
ших материальных потребностей, но при этом 

высказывают неудовлетворенность сферой меж-
личностных отношений. У молодых людей, для 
которых важен процесс жизни, доминирующими 
являются информационные и потребности в по-
литической стабильности и социальном участии. 

Список литературы

1. Коломиец О. В. Социальное самочувствие как проб-
лема социальной психологии // Современная соци-
альная психология : теоретические подходы и при-
кладные исследования. 2012. № 3. С. 14–25.

2. Ишкинеева Ф. Ф., Ахметова С. А., Минзарипов Р. Г. 
Социальное самочувствие молодёжи на пороге 
профессионального самоопределения в обществе 
риска // Учён. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманитарные 
науки. 2014. Т. 156, № 6. С. 220–231.

3. Кузьмичева Л. Н. Социальное самочувствие россий-
ской молодежи : влияние культурных установок // 
Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки. 2015. № 6-1. С. 160–163.

4. Гусев В. В. Социальное самочувствие молодежи в 
российском моногороде (на примере города Вольска 
Саратовской области) // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 
Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 2. 
С. 3–7.

5. Садкова Д. А. Социальное самочувствие молоде-
жи : адаптация к общественным трансформаци-
ям // Проб лемы развития территории. 2014. № 6 (74). 
С. 91–99.

6. Гриценко Г. Д. Социальное самочувствие и социаль-
ная адаптация : соотношение понятий // Universum: 
Общественные науки : электронный научный журнал 
2014. № 6 (7). URL: http://7universum.com/ru/social/
archive/item/1419 (дата обращения: 25.11.2015).

7. Налчаджян А. А. Психологическая адаптация : меха-
низмы и стратегии. М., 2010. 368 с.

8. Гончар С. Н. Особенности развития смысложиз-
ненных ориентаций современных студентов-перво-
курсников // Современная психология : материалы 
междунар. науч. конф. Пермь, 2012. С. 17–19.

9. Головаха Е. И., Панина Н. В. Интегральный индекс со-
циального самочувствия (ИИСС) : конструирование 
и применение социологического теста в массовых 
опросах. Киев, 1997. 214 с.

10. Симонович Н. Н. Предпосылки изучения социального 
самочувствия // Вестн. ун-та (Гос. ун-т управления). 
2007. № 5 (31). С. 296–297.

11. Вагапова А. Р. Современные социально-политиче-
ские явления в представлениях разных этнических 
групп // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеоло-
гия образования. Психология развития. 2015. Т. 4, 
вып. 3. С. 226–231.

12. Акименко А. К. Представления о прошлом, настоящем 
и будущем в системе социально-психологической 
адаптации личности // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 
Сер. Акмеология образования. Психология развития. 
2014. Т. 3, вып. 2. С. 131–142.

М. А. Кленова. Социальное самочувствие и смысложизненные ориентации молодежи



Научный отдел84

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 1

13. Бочарова Е. Е. Временна́я перспектива личности 
студента с разным уровнем адаптационной готовно-
сти // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология 
образования. Психология развития. 2014. Т. 3, вып 1. 
С. 57–63.

Social Well-being and Life-purpose Orientations 

of the Modern Young People

M. A. Klenova 

Saratov State University
83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia
Е-mail: milena_d@bk.ru

The article deals with the results of theoretical and empirical stud-
ies of social well-being phenomenon in the group of students. The 
relationship between social well-being and life-purpose orientations 
is established. Study selection consisted of 100 people, 50 of whom 
were young men and 50 were young women at the age of 18–19 years 
old. «Life-purpose orientations» test by D. A. Leontiev and modified 
adaptation of the «Integral index of social well-being» method by 
E. I. Golovakh were used as a diagnostic tool. Modification we carried 
out involved grouping of the needs: «material and domestic needs», 
«political stability and social interaction needs», «informational needs» 
and «personal and interpersonal needs». Significant relationships 
between life-purpose orientations and social well-being were defined. 
It was found out that the subjects focused on life performance do 
not experience great material needs, but they express discontent in 
the sphere of interpersonal relationships. For those young people 
who prioritize the process of life the most dominant are informational 
needs and political stability and social interaction.
Key words: social well-being, the younger generation, life-purpose 
orientations, personality, needs.
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Сформулирован социокультурный парадокс различения «Я – 
Другой», заключающийся в том, что, с одной стороны, много-
голосье и полифония Других способствуют гармонизации и 
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страх, тревожность, враждебность и агрессивность, приводить 
к взаимному антагонизму, конфронтации, противостоянию и 
дискриминации. Утверждается, что обозначенный парадокс 
связан с различными способами категоризации фигуры Дру-
гого и конструированием репрезентаций взаимодействия «Я – 
Другой» на уровнях: личность – социум – культура. Прикладной 
аспект исследования состоит в том, что его результаты могут 
использоваться при разработке тренинговых программ, ориен-
тированных на межкультурную коммуникацию, формирование 
этнокультурной компетентности и сензитивности.
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Введение

У. Бек, характеризуя современное общество 
как общество риска, совершенно справедливо 
указывал на то, что «Чернобыль – это конец 
других» [1, с. 5], подразумевая под этим, что че-
ловеческая цивилизация достигла такого уровня 
развития, при котором больше не существует 
локальных катастроф, кризисов и войн, проблем 
отдельных этносов или групп, возможности 
дистанцироваться, обособиться и отгородиться 
от глобальных экологических, экономических, 
демографических, политических вызовов, кон-
статируя тем самым, что современная цивилиза-
ция складывается под знаком тотального риска 
и всеобщей опасности. События, происходящие 
в настоящее время – войны в Ираке, Сирии, на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, тяже-
лейший миграционный кризис, обрушившийся 
на Европу, террористические атаки, направлен-
ные не только на уничтожение «неверных», но и 
варварское разрушение культурных памятников, 
имеющих мировое значение, природные ката-
строфы, связанные с глобальным изменением 
климата, – с очевидностью подтверждают тезис 
У. Бека и акцентируют внимание на проблемах 

взаимодействия с Другими. Кто они – Другие? 
В чем их сходство, а в чем отличие? Какие ре-
акции, чувства и переживания актуализируют 
Другие? Почему, когда мы наслаждаемся про-
изведениями искусства, получаем удовольствие 
от спортивных состязаний, выступлений звезд 
мирового уровня или знакомимся с интересными 
психологическими исследованиями, нам не так 
важна их другость и инаковость? В чем парадокс 
различения «Я – Другой»?

Как известно, любая антиномия предпо-
лагает наличие двух взаимоисключающих ут-
верждений, каждое из которых может быть легко 
аргументировано и доказано. В фокусе нашего 
исследовательского интереса будут находиться 
два утверждения: 1) социокультурная мозаика, 
подразумевающая многообразие, многоголосье и 
полифонию Других, разнородность взаимосвязей 
и контактов с ними, способствует гармонизации 
и развитию, как отдельной личности, так и обще-
ства в целом; 2) дихотомия «Я – Другой» или 
конкретнее «Мы – Они» основана на противопо-
ставлении Я и Другого, априорной конфронтации 
между ингруппой и аутгруппой, приводящей к 
взаимному антагонизму, дистанцированию, дис-
криминации и формированию враждебности по 
отношению к представителям аутгрупп.

На наш взгляд, в основе указанного пара-
докса лежит разное понимание фигуры Другого, 
разные способы его распознавания, различения, 
типизации и категоризации, разные контексты 
взаимодействия с ним. Исходя из этого, целью 
данной статьи является анализ способов раз-
личения и категоризации личностью Другого 
посредством конструирования личностных ре-
презентаций «Я – Другой» на разных уровнях 
взаимодействия.

Теоретический анализ проблемы

Результаты проведенного ранее междис-
циплинарного анализа философской (Р. Барт, 
М. М. Бахтин, М. Бубер, Г. Гадамер, Э. Гуссерль, 
Ж. Делез, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ж. Лакан, 
Э. Левинас, М. Мерло-Понти, Р. Х. Ортега-

 ©  Рягузова Е. В., 2016



Научный отдел86

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 1

и-Гассет, П. Рикер, П. Рикерт, Ж.-П.Сартр, 
И. Г. Фихте, М. Хайдеггер, Г. Г. Шпет), социоло-
гической (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 
Т. Парсонс, Р. Сеннет, А. Шуц) и психологиче-
ской литературы (К. А. Абульханова-Славская, 
Г. М. Андреева, А. Г. Асмолов, К. Герген, 
А. Л. Журавлев, В. В. Знаков, Х. Кохут, К. Ле-
вин, Р. Д Лэйнг, Г. С. Салливан, Дж. Тернер, 
Г. Тэджфел, А. У. Хараш) свидетельствуют о том, 
что развитие личности, ее самоопределение и 
становление всегда происходит в присутствии 
Других, вне социальных взаимодействий с кото-
рыми невозможны самопонимание и осмысление 
своего места в мире, формирование Я-концепции 
и идентичности личности. При этом для нор-
мального развития, успешной адаптации, эф-
фективной социализации и инкультурации лич-
ность нуждается не только в наличии Других, 
их физическом присутствии, когнитивных и 
аффективных оценках, социальных контактах, 
межличностных взаимодействий, субъективных 
переживаний, но и в понимании необходимости 
презентации себя в качестве Другого в их жиз-
ненном мире [2].

В рамках разработанной социально-психо-
логической концепции выявлено, что личност-
ные репрезентации конструируются на разных 
уровнях взаимодействия субъекта (культура, 
социум, личность). Вследствие чего Другой по-
зиционируется как факт и условие социального 
порядка, репрезентант культуры, транслятор 
социокультурных ценностей, нравственный и 
этический императив, маркер границы Я – не Я 
и своего рода поручитель для «Я», так как все 
участники социальных взаимодействий имеют 
значение Другого, обусловлены Другим и явля-
ются значащими для Другого, а сама личность 
представляет собой «голоса» Других (М. Бахтин, 
К. Герген), их «вклады» (В. А. Петровский). При 
этом репрезентации создаются на основе когни-
тивных схем с помощью механизмов оценивания, 
сравнения, категоризации, антиципации, интер-
нализации, способствующих тому, что личность 
полноценно развивается и эффективно функци-
онирует в социуме. Результирующим эффектом 
конструирования репрезентаций взаимодействия 
«Я – Другой» является то, что репрезентации, 
построенные на разных уровнях, дополняют и 
обогащают друг друга, определяют новые кон-
тексты и изменяют реальные взаимодействия 
личности с другими [3].

Социокультурное многоголосье Других

Обозначая взаимодействие с Другими как 
многоголосье, мы тем самым смещаем исследо-
вательский акцент с дихотомической категори-

зации «Я – Другой/Другие», сконструированной 
по типу «или/или», констатирующей различия, 
подразумевающей противостояние и способ-
ствующей схематизации процессов социального 
познания, на более вариативную систему кате-
горизации «и/и», опирающуюся не столько на 
явные различия Я и Другого, их жесткую диф-
ференциацию, сколько на возможные сходства 
между ними, углубляющие процессы познания 
Я и Другого и делающие вероятностной интегра-
цию между ними. 

Следовательно, в контексте многоголосья 
Других важным является то, что Я и Другой не 
столько противопоставляются или сравниваются 
между собой, сколько задают и обусловливают 
друг друга, поскольку ни Я, ни Другой не суще-
ствуют вне этих отношений: они ими определе-
ны, и сами же их конституируют. 

Исходя из этого, можно полагать, что при 
определенных условиях, таких, как, напри-
мер, общность целей и задач, ориентация на 
результат, единство интересов, взаимное дове-
рие, осознание ответственности, относительно 
равный статус участников взаимодействия, 
включенность в одну команду, различия будут 
способствовать общему успеху, выступая как 
дополнительный ресурс, стратегическое кон-
курентное преимущество личности, группы 
или организации. В рамках кросс-культурного 
менеджмента эта проблема активно артикули-
руется и изучается. Эмпирически доказано, что 
наличие различий – «капитал различий», вклю-
чающий в себя широкий спектр гендерных и 
этнических характеристик, культурных и физи-
ческих особенностей, религиозных убеждений и 
когнитивных стилей, способствует увеличению 
производительности труда, повышению эффек-
тивности принятых решений, росту креатив-
ности, возникновению инноваций [4–6]. При 
этом важным является не только акцентирова-
ние внимания на самом факте существования 
различий, их значимости и важности, роли и 
вкладе в общий результат, но и на возможности 
управления ими [7–9] в поликультурных орга-
низациях в условиях глобализации.

Безусловно, контекст многоголосья и по-
лифонии вовсе не означает, что все «голоса» 
одинаково равноправны, слышны, понятны, 
интересны, благозвучны, но именно сочетание 
этого разнообразия создает и обусловливает уни-
кальную неповторимую гармонию человеческого 
существования.

Необходимо отметить, что диапазон воз-
можных реакций личности или группы на раз-
личия Другого широк. В зарубежной литературе 
сконструирована своеобразная пирамида таких 
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реакций на культурное разнообразие Других, 
репрезентирующая смену эмоциональных и 
поведенческих установок: от отношения к Дру-
гому как безликому, не различенному другому, 
который актуализирует негативные эмоцио-

нальные состояния и враждебные установки, до 
позитивного принятия культурного разнообра-
зия и уважения к Другому в плане различия не 
только поведенческих рисунков, но и иерархии 
ценностей [10]. 

Рис.1. Структура возможных реакций на различия

Предложенная модель упорядочивает и 
структурирует возможные реакции личности 
или группы на различия и заслуживает внима-
ния, но она упрощена и схематична, поскольку 
не включает в себя такие значимые социально-
психологические моменты, как специфика си-
туации взаимодействия, отношение к ней участ-
ников интеракции, личностные особенности 
субъектов взаимодействия, отношение личности 
к Другому и Другого к личности, культурная 
дистанция между Я и Другим, наличие опыта 
взаимодействия, включенность Другого в ин-
группу или аутгруппу, взаимоотношения между 
группами, в которые интегрированы Я и Другой, 
личностные репрезентации взаимодействия 
«Я – Другой». Вместе с тем в указанной модели 
четко определена локализация толерантного 
реагирования на различия, свидетельствующая 
о том, что подобное реагирование представляет 
собой промежуточный этап между тотальным 
непринятием различий и уважением к культур-
ному многообразию Другого.

Бинарная оппозиция «Я – Другой»

В контексте социальной психологии лич-
ности оппозиция «Я – Другой», на наш взгляд, 
выступает в качестве наиболее широкого (зон-
тичного) понятия для таких дуальных пар, как 
«мы – они» и «свои – чужие», поскольку Другой 
не просто является необходимым условием 
существования личности, а служит фундамен-
тальным онтологическим основанием самой 

возможности возникновения собственно челове-
ческого в человеке, базой его нормального раз-
вития и полноценной жизни [11]. Кроме этого 
конструкт «Другой» имеет широкий смысловой 
контент, включающий в себя как ингруппового 
Другого, так и аутгруппового Другого. Под ин-
групповым Другим (стигматизированный Дру-
гой, чуждый Другой, иной Другой) понимается 
представитель собственной группы, который 
отличается от прототипического ингруппового 
образца и дифференцируется на основании 
критериев оценочного уровня: «нравится – не 
нравится», «хороший – плохой», соответствен-
но, личностные репрезентации взаимодействия 
«Я – ингрупповой Другой» определяют характер 
реальных межличностных отношений и фор-
мируют тот или иной поведенческий сценарий 
личности. Аутгрупповой Другой – член чужой 
группы, различение которого происходит на 
уровне социального сравнения «свой – чужой», 
«мы – они» с использованием разного рода 
установок и стереотипов [12].

При этом дифференциация оппозиций 
«мы – они» и «свои – чужие» обусловлена, как 
верно отмечает А. В. Шипилов, разной точкой 
отсчета, связанной с позицией наблюдателя. В 
диаде «мы – они» личность идентифицирует 
себя с группой, демонстрируя включенность 
в ее состав и явную приверженность группе, в 
этом случае главным механизмом различения 
является противопоставление, тогда как в оп-
позиции «свои – чужие» преобладает позиция 

Е. В. Рягузова. Социокультурный парадокс (антиномия) различения «Я – Другой»
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стороннего наблюдателя с доминированием 
механизма сопоставления [13].

В рамках данной статьи нас будет интересо-
вать оппозиция «мы – они», которая переводит 
теоретический анализ в плоскость межгруппо-
вых отношений. Противопоставление «мы – они» 
опирается на сравнение ингруппы и ее членов с 
аутгруппой и ее представителями при четком ма-
нифестировании доминантности и превосходства 
ингруппы. При этом ингруппа как социальная 
сцепленность индивидов (Дж.Тернер) характери-
зуется общим психологическим опытом, единым 
смысловым полем, сходным культурным образ-
цом, универсальной системой релевантностей. 

Можно выделить гипотетически возможные 
аутгруппы, различающиеся по территориальной 
локализации, статусу, владению экономиче-
ским, культурным или социальным капиталом, 
величине угрозы ингруппе и показателям, 
задающим разные параметры социальной 
дистанции: гендерные группы; возрастные 
группы; конкурирующие группы; стигматизи-
рованные группы; высокостатусные группы; 
криминальные группы; чужие этнокультурные 
группы; маргинальные группы. Некоторые из 
этих групп очевидно различаются, другие ка-
тегоризируются на основе случайных или едва 
заметных различий. Заметим, что чем менее 
определенными являются эти различия, тем 
более строгие критерии групповой дифферен-
циации необходимы для того, чтобы сделать их 
более четкими и ясными.

Личностные репрезентации взаимодействия 
«Я – аутгрупповой Другой» основываются на 
универсальных стереотипах, сформированных 
и транслируемых культурой и социумом, в 
которые интегрирована личность, а также на 
эффектах межгрупповой дифференциации, об-
условленных взаимодействиями и взаимными 
оценками этих групп. Стереотипы позволяют 
личности по отдельным значащим признакам 
дифференцировать членов ингрупп и аутгрупп, 
экономить время и беречь собственные ресурсы, 
обозначать и охранять межгрупповые границы, 
а также объяснять поведение по отношению к 
аутгрупповым Другим, основанное в большей 
степени на дегуманизации и инфрагуманизации 
противников, т.е. атрибуции им меньшего ко-
личества человеческих качеств и эмоций [14]. 
Эффекты межгрупповой дифференциации по-
лидетерминированы (ситуационным контекстом, 
композицией групп, формой взаимодействия) и 
проявляются на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях. 

Таким образом, личностные репрезентации 
«Я – аутгрупповой Другой» определяют тактики 

и стратегии взаимодействии личности с членами 
чужой группы, репертуар которых варьируется 
от эскапизма (избегания любого контакта) до 
эффективного взаимодействия с аутгрупповыми 
Другими. Отметим важный факт, который за-
ключается в следующем: под влиянием опыта 
межличностных коммуникаций происходит 
трансформация тактик и стратегий взаимодей-
ствия с представителями аутгрупп.

Заключение

Проведенная теоретическая рефлексия 
по казала, что если в случае многоголосья Дру-
гой – субъект взаимодействия (безусловно, не 
всегда равноправный, но все же субъект) – вы-
зывает интерес, любопытство, может быть, 
удивление как в плане конфигурации ценност-
ных рядов и системы субъективных предпо-
чтений, так и в контексте понимания происхо-
дящего, конструирования им социального мира, 
реализации поведенческих паттернов, т.е. его 
другость позиционируется личностью как воз-
можный ресурс, задающий своеобразный вектор 
для развития самой личности или группы, то 
в случае противопоставления Другой воспри-
нимается как стереотипный, схематичный обе-
зличенный объект, поведение которого вполне 
предсказуемо и, чаще всего, вызывает недо-
верие и опасения, актуализируя тревогу, страх 
либо равнодушие и незаинтересованность, т.е. 
в данном случае инаковость выступает марке-
ром безразличия. Заметим, что семантика слова 
без-различие указывает на то, что различия не 
воспринимаются личностью как что-то важное 
и ценное, заслуживающее ее внимания.
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Socio-cultural paradox of «I –Other» distinction formulated. It lies in 
the fact that, on the one hand, the polyphony of Others promotes 
harmonization and amplification of individual, group, organization 
development, but on the other hand, the variety of Others is able 
to activate the fear, uneasiness, hostility and aggression, to lead to 
mutual antagonism, confrontation, opposition and discrimination. 
Argues that indicated the paradox is associated with different ways 
of categorizing the figure of the Other and the construction represen-
tations of «I – Other» interaction at different levels: the personality 
– society – culture. The applied aspect of research consists that its 
results can be used when developing the training programs focused 
on cross-cultural communication, formation of ethno-cultural com-
petence and tolerance.
Key words: interaction, representation of «I – Other», culture, soci-
ety, the personality, distinction mechanisms, socio-cultural paradox.
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кера (Schaufeli & Bakker, 2003), методика диагностики когнитив-
ного и аффективного компонентов субъективной незащищен-
ности в сфере труда Х. Де Витта (Job Insecurity Scale, H. De 
Witte, 2000, 2012) в переводе и адаптации А. Смирновой. Для 
эмпирической проверки гипотез применялись: корреляционный 
анализ, конфирматорный факторный анализ, выполнявшиеся в 
программах SPSS и AMOS соответственно. Результаты эмпи-
рического исследования раскрывают новые возможности для 
понимания взаимосвязи когнитивного и аффективного компо-
нентов субъективной незащищенности в сфере труда и их вли-
яния на увлеченность персонала работой, удовлетворенность 
карьерой, самооценку способности трудоустроиться и воспри-
нимаемую организационную поддержку. Даются практические 
рекомендации по редукции деструктивных последствий субъ-
ективной незащищенности в сфере труда.
Ключевые слова: субъективная незащищенность в сфере тру-
да, когнитивный и аффективный компоненты субъективной не-
защищенности в сфере труда, увлеченность персонала работой, 
удовлетворенность карьерой, самооценка способности трудо-
устроиться, воспринимаемая организационная поддержка.

DOI: 10.18500/1819-7671-2016-16-1-90-95

Проблема субъективной незащищенности в 
сфере труда (СН) в нашей стране еще недостаточ-
но изучена, однако актуальность этой темы для 
нашей страны еще очевиднее в связи с глобаль-
ными изменениями в трудовом законодательстве 
и практике трудоустройства, которые влекут 
внедрение новых профессиональных стандартов, 
оценку профессиональной квалификации [1].

Несмотря на широкое внимание зарубеж-
ных исследователей к феномену, можно сде-
лать одно существенное нарекание почти ко 
всем выполненным работам – это невнимание 
к исследованию когнитивного и аффективного 
компонентов СН в отдельности, вместе с тем 
предпосылки такого ракурса исследования за-
ложены еще Л. Гринхалф и З. Розенблатт [2]. 
Единый подход к определению, согласованный 
теоретико-методологического базис также от-
сутствуют [3], одной из немногочисленных 

попыток такого согласования является иссле-
дование Х. Де Витта, Д. Пиенара, М. Сверке 
и Д. Хелгрена [4], однако находится большое 
количество исследований, предоставляющих 
противоречивую информацию о детерминантах 
и последствиях СН [3, 5].

Целью нашей статьи является рассмотрение 
особенностей влияния когнитивного и аффек-
тивного компонентов субъективной незащищен-
ности на эффективность рабочей деятельности 
посредством изменения установок к труду: увле-
ченности персонала работой, удовлетворенности 
карьерой и др.

Теоретико-методологический базис со-
ставили работы качественно-количественного 
(S. Ashford, L. Greenhalgh, J. Hellgren, C. Louis-
Guerin, Z. Rosenblatt, E. Roskies, M. Sverke, 
C. Fournier), когнитивно-аффективного (S. Ash- 
ford, I. Borg, C.M. Brotheridge, H. De Witte, 
D. Elizur, J. Hellgren, G.-H. Huang, J. K. Ito, 
C. J. Kеnig, C. Lee, X. Niu, J. Pienaar, T. Staufen-
biel, M. Sverke), а также процессного (S. Ashford, 
G.-H. Huang, C. Lee, X. Niu) подходов к СН. 

Анализировать воздействие субъективной 
незащищенности следует с учетом ее двой-
ственного характера: с одной стороны, она 
стимулирует работников становиться более 
конкурентоспособными на рынке труда [5], с 
другой – подвергает большему стрессу на работе. 
Подобной стратегии в своих исследованиях так-
же придерживаются S. J. Ashford, G.-H. Huang, 
C. J. Kеnig, C. Lee, X. Niu, T. Staufenbiel.

В исследовании С. Ашфорд с коллегами 
эмпирически обосновано, что предоставление 
большей информации, привлечение персонала 
к принятию управленческих решений служат 
снижению когнитивной СН [6]. Как отмечают 
С. Ашфорд с коллегами, в соответствии с теорией 
Р. Лазаруса, или теорией психологического кон-
тракта влияние организационных изменений на 
когнитивный компонент субъективной незащи-
щенности происходит непосредственно, а на аф-
фективный компонент эти факторы влияют опо-
средованно (через когнитивный), таким образом, 
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восприятие негативных изменений в среде ведет 
к переживанию субъектом негативных эмоций и, 
как следствие, непродуктивному и нелояльному 
поведению работника в организации. Х. Де Витт, 
Д. Пиенар, М. Сверке и Д. Хелгрен (J. Pienaar, 
H. De Witte, J. Hellgren & M. Sverke) также при-
водят доводы, что индивидуальный уровень (оце-
нивание ситуации) каждым работником будет 
детерминировать аффективную СН [4]. Следуя 
Р. Лазарусу и С. Фолкману, авторы утверждают, 
что аффективный компонент СН может быть 
результатом повторного оценивания угроз, в 
котором субъект оценивает свои ресурсы, чтобы 
преодолеть сложившуюся ситуацию. Когнитив-
ный компонент субъективной незащищенности 
детерминирует ее аффективный компонент [4]. 
Мыслительные процессы оценивания рабочей 
ситуации подвержены влиянию среды и личност-
ных особенностей воспринимающего субъекта. В 
то же время Х. Де Витт приводит аргументы, что 
восприятие СН – это результат «объективных» 
условий, в которых трудится работник: такие 
факторы макросреды, как уровень безработицы, 
происходящие в организации изменения могут 
выступать такими же или лучшими предиктора-
ми СН, чем индивидуальные особенности [3]. 
На основе описанного выше теоретического 
обоснования нами было предпринято эмпириче-
ское исследование: математико-статистической 
проверке были подвергнуты две теоретических 
модели. Первая модель (рис. 1) допускала, что 

действие средовых факторов на субъективную 
незащищенность является непрямым, организа-
ционная и внешне-организационная среда оказы-
вают свое действие на когнитивный компонент 
СН, когнитивная оценка ситуации «запускает» 
эмоциональное отношение к ней (аффектив-
ный компонент), что, в свою очередь, ведет к 
негативным последствиям: снижению уровня 
увлеченности работой и удовлетворенности ка-
рьерой. Таким образом, аффективный компонент 
выступает медиатором воздействия когнитивного 
компонента СН на ее последствия для работника 
и организации. В качестве параметров внеш-
ней среды анализировались: воспринимаемый 
уровень организационной поддержки и оценка 
способности трудоустроиться вне организации. 
Высокий уровень выраженности обоих пара-
метров, в соответствии с работами С. Ашфорд 
(организационная поддержка равна оптимально 
выстроенной в организации коммуникации) и 
Д. Ито [7] (способность трудоустроиться вне 
равна низкой зависимости от организации), 
могут редуцировать СН, низкий уровень – на-
против, порождает СН. Вторая модель (рис. 2) 
предполагала, что когнитивное и аффективное 
измерения субъективной незащищенности в 
сфере труда являются взаимосвязанными, но 
самостоятельными, каждое из них оказывает 
характерное воздействие на субъекта труда. 
Средовые факторы, в свою очередь, выступают 
медиаторами этого воздействия. 

Рис. 2. Модель влияния когнитивного и аффективного 
компонентов СН на ее последствия, опосредованного 
действием модераторов: самооценкой способности к 
трудоустройству и уровнем организационной поддержки 

(вторая модель)

Рис. 1. Модель влияния когнитивного компонента СН 
на последствия с учетом внешнего контекста (воспри-
нимаемой организационной поддержки и способности к 
трудоустройству) и действия медиатора (аффективного 

компонента СН) (первая модель)

Методики исследования: методика диагности-
ки СН Х. Де Витта (Job Insecurity Scale, De Witte, 
2000 [4]) в адаптации А. Смирновой, Утрехт-
ская шкала увлеченности работой А. Беккера и 

Ф. Шауфели (A. Bakker, W. Schaufeli) [8]. Органи-
зационный контекст анализировался с помощью 
разработанной нами анкеты: выявлялись уровень 
удовлетворенности карьерой, воспринимаемой 
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организационной поддержки [9], оценка соб-
ственной конкурентоспособности на рынке тру-
да. Эмпирическую выборку составили работники 
промышленности трудоспособного возраста, 
мужчины и женщины, N = 1141. Математико-
статистический анализ (корреляционный анализ, 

моделирование структурными уравнениями – 
конфирматорный факторный анализ) выпол-
нялись в программах SPSS и SPSS AMOS 22, 
соответственно. Рассмотрим результаты корре-
ляционного анализа (табл. 1), основные критерии 
согласия описанных моделей – в табл. 2.

Таблица 1
Корреляционный анализ взаимосвязей параметров 

Наименования и условные сокращения анализируемых параметров Аффективная 
СН

Когнитивная 
СН

Общий 
уровень СН

Когнитивный компонент СН (JI Cognitive R) 0,271** 1
Общий уровень СН (JI General R) 0,813** 0,781** 1
Поглощенность работой, методика UWES (UWES Absorption) −0,103** −0,229** −0,206**

Энтузиазм, методика UWES (UWES Dedication) −0,129** −0,270** −0,247**

Энергичность, методика UWES (UWES Vigor) −0,157** −0,248** −0,252**

Общий уровень увлечённости персонала работой, методика UWES 
(UWES General) −0,139** −0,267** −0,251**

Уровень воспринимаемой организационной поддержки (Perceived 
Organizational Support) −0,121** −0,256** −0,233**

Оценка собственной конкурентоспособности на рынке труда (External 
SP Employ S) −0,154** −0,154** −0,193**

Общий уровень удовлетворенности карьерой (Career Satisfaction Scale) −0,141** −0,238** −0,236**

Примечание. ** – двусторонняя корреляция значима на уровне 0,01. 

В целом когнитивная субъективная не-
защищенность является более динамичным 
конструктом, о чем свидетельствуют ее более 
тесные взаимосвязи как с детерминантами, так 
и с последствиями, аффективная СН характе-
ризуется большей стабильностью. При этом 
когнитивная СН демонстрирует наибольшие 
отрицательные взаимосвязи с параметрами: 
энтузиазм, общий уровень увлеченности рабо-
той, уровень воспринимаемой организацион-
ной поддержки, энергичность, общий уровень 
удовлетворенности карьерой, поглощенность 

работой и, что явилось неожиданным для нас 
результатом, в последнюю очередь с оценкой 
собственной конкурентоспособности на рынке 
труда. Аффективная субъективная незащищен-
ность демонстрирует наиболее сильную отрица-
тельную взаимосвязь с энергичностью, оценкой 
собственной конкурентоспособности на рынке 
труда, общим уровнем удовлетворенности ка-
рьерой и увлеченности работой, энтузиазмом, 
уровнем воспринимаемой организационной 
поддержки, в последнюю очередь – поглощен-
ностью работой (табл. 2).

Таблица 2
 Основные критерии согласия анализируемых апостериорных моделей влияния СН на последствия

Наименование критерия конфирматорного 
факторного анализа 1 2 3 

χ2=…… (….df) 468,977 (17df ) 138,656 (12 df) 189,371 (3df )
χ2/df =….. 27,587 11,555 63,124
CFI 0,869 0,963 0,937
GFI (ACFI) 0,917 (0,825) 0,969 (0,908) 0,951 (0,660)
RMSEA (HI 90) 0,153 (0,165) 0,096 (0,111) 0,233 (0,262)
NFI 0,865 0,960 0,936
RFI 0,778 0,907 0,680
TLI 0,784 0,914 0,684
PNFI 0,525 0,412 0,187
PCFI 0,528 0,413 0,187

Примечание. 1 – модель влияния когнитивного компонента СН на последствия (в том числе, увлеченность работой, 
удовлетворенность карьерой) с учетом внешнего контекста (воспринимаемой организационной поддержки и способ-
ности к трудоустройству) и действия медиатора (аффективного компонента СН); 2 – модель влияния когнитивного и 
аффективного компонентов СН на ее последствия, опосредованного действием модераторов: самооценки способности к 
трудоустройству и уровня организационной поддержки; 3 – модель влияния когнитивного и аффективного компонентов 
СН на ее последствия, без медиаторов.
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О хорошем согласии моделей свидетель-
ствуют CFI, GFI AGFI, RMSEA, NFI. Лучшими 
численными показателями и большей объясни-
тельной ценностью характеризуется вторая мо-
дель (рис. 2). При этом, согласно А. Наследову, 
для больших выборок для принятия решения о 
согласии модели с данными могут применяться 
менее строгие пределы их значений [10, с. 352], 
в нашем случае N = 1141, количество явных 
переменных модели (P) – 8, DF – 15, число 
оцениваемых параметров (Т) – 21. Соотноше-
ние численности анализируемой нами выборки 
(N =1141) к числу оцениваемых параметров равно 
54,3, более 10. В совокупности с выполненным 
корреляционным анализом, свидетельствующим, 
что субъективная незащищенность взаимосвя-
зана с такими параметрами, как увлеченность 
персонала работой, удовлетворенность карье-
рой, самооценка способности трудоустроиться 
вне организации и организационная поддержка, 
анализируемые модели свидетельствуют о том, 
что переживание СН (ее аффективный компо-
нент) негативно влияет на оценку собственной 
конкурентоспособности на рынке труда: стандар-
тизованный коэффициент регрессии переменных 
(Standardized Regression Weights, SRW) = −0,121, 
P = 0,001).

Организационная поддержка (SRW = −0,252, 
P = 0,001), а также оценка вероятности трудо-
устроиться вне организации как высокой (SRW=
= −0,143, P = 0,001) снижает когнитивный, но 
не аффективный компонент субъективной неза-
щищенности в сфере труда. Сотрудники, высоко 
оценивающие свою способность трудоустроить-
ся вне организации, также демонстрируют более 
высокий уровень энергичности (SRW = 0,158) 
и энтузиазма (SRW = 0,134), но не поглощен-
ности работой (SRW = 0,085, P = 0,002). Можно 
предположить, что шкалы «энергичность» и 
«энтузиазм» в методике UWES диагностируют 
не только специфические установки к труду, но и 
частично свойственные личности в целом уровни 
энтузиазма и энергичности, и эти особенности 
личности способствуют более положительной 
оценке ситуации на рынке труда субъектом и 
приложению больших усилий к поиску работы; 
таким образом, эти особенности, в числе прочих, 
можно счесть ресурсами преодоления СН. 

Переживание СН (аффективный компонент) 
оказывает отрицательное воздействие на такие 
параметры увлеченности работой, как: уровни 
энергичности (SRW = −0,095, P = 0,001) и энту-
зиазма (SRW = −0,057, P = 0,055), но не погло-
щенности работой (SRW = −0,042, P = 0,164), при 
этом более низкая оценка собственной конкурен-
тоспособности на рынке труда будет усиливать 

выявленные отрицательные эффекты. Возможно, 
это объясняется тем, что поглощенность работой 
характеризует интерес к содержанию труда и 
изменение интереса к содержанию труда, таким 
образом, не зависит от переживания субъектив-
ной незащищенности.

Высокий уровень воспринимаемой орга-
низационной поддержки выступает важным 
фактором, формирующим удовлетворенность 
карьерой (SRW = 0,463, p = 0,001) и увлеченность 
персонала работой (SRW = 0,429 0,463, 0,394, 
p = 0,001 для шкал «энергичность», «энтузиазм» 
и «поглощенность» соответственно), а также 
выступает частично медиатором в редукции 
негативного действия когнитивного (далее СЛ), 
в меньшей степени – аффективного (далее АЛ) 
компонентов СН. Для шкалы «энергичность»: 
прямой эффект без медиации 0,429 (0,001, пря-
мой эффект с медиацией CJI −0,249, p = 0,001), 
прямой эффект с медиацией CJI – AJI −0,155 
(p = 0,001), стандартизированный косвенный 
эффект 0,011. Для шкалы «энтузиазм»: прямой 
эффект без медиации 0,463 (p = 0,001), прямой 
эффект с медиацией CJI −0,272 (p = 0,001), 
прямой эффект с медиацией CJI – AJI −0,126 
(p = 0,001), стандартизированный косвенный эф-
фект 0,009. Для шкалы «поглощенность»: прямой 
эффект без медиации 0,394 (p = 0,001), прямой 
эффект с медиацией CJI −0,231 (p = 0,001), прямой 
эффект с медиацией CJI – AJI −0,101 (p = 0,001), 
стандартизированный косвенный эффект 0,007. 

Уровень воспринимаемой организацион-
ной поддержки, несмотря на то, что является 
важной детерминантой формирования увлечен-
ности персонала работой и удовлетворенности 
карьерой, тем не менее не может редуцировать 
негативное действие аффективного компонента 
СН на последствия. Это частично соотносится с 
данными, полученными С. Ашфорд [6]. Нашло 
подтверждение предположение, что когнитивный 
компонент субъективной незащищенности мо-
жет быть редуцирован за счет большего уровня 
организационной поддержки (SRW = −0,252, 
p = 0,001), а также СН больше подвержены сотруд-
ники, которые оценивают свои шансы найти новую 
работу как невысокие (SRW = −0,143, p = 0,001). 

Вместе с тем лучшие показатели критериев 
согласия второй модели свидетельствуют о не-
однозначности взаимовлияний анализируемых 
феноменов. Так, действие когнитивного ком-
понента субъективной незещищенности на его 
последствия опосредуются как аффективным 
компонентом, так и организационной под-
держкой, в то же время действие аффективного 
компонента СН на последствия не подвержены 
влиянию данного медиатора. 

А. Ю. Смирнова. Субъективная незащищенность в сфере труда, аффективное измерение
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Выявленные в ходе корреляционного ана-
лиза связи аффективного компонента СН с 
ее последствиями и детерминантами слабее, 
чем когнитивного компонента, таким образом, 
когнитивный компонент СН характеризуется 
большей подвижностью, аффективный – ста-
бильностью. С. Ашфорд в выполненном ею с 
коллегам лонгитюдном исследовании также 
обнаружили, что работники, имеющие более 
высокий уровень эмоциональных пережива-
ний, связанных с возможной потерей работы 
(аффективного компонента СН) в прошлом, де-
монстрируют более высокий уровень этих пере-
живаний в последующих рабочих ситуациях [6]. 
Возможно, выявленная закономерность может 
быть объяснена тем, что возникающие угрозы в 
рабочей ситуации изначально воздействуют на 
когнитивный компонент, когнитивное оценива-
ние ситуации как угрожающей, в свою очередь, 
детерминирует аффективные переживания, 
связанные с угрозой потери работы (аффектив-
ный компонент СН), который, в свою очередь, 
порождает процессы повторного оценивания 
ситуации и уже сам выполняет регулятивную 
функцию в этих процессах, при этом сохраняя 
стабильность, что ведет к последующей интер-
претации рабочих ситуаций как потенциально 
обладающих большей угрозой потери работы 
или важных ее аспектов. 

Таким образом, положения процессного 
подхода С. Ашфорд о временной организации 
СН как процесса, предполагающего первич-
ность когнитивного компонента, на наш взгляд, 
справедливы лишь для начальной стадии субъ-
ективной незащищенности: на более поздних 
следует рассматривать когнитивный и аффек-
тивный компоненты СН как параллельные кон-
структы, при этом когнитивный (оценивание и 
категоризацию ситуации), скорее, как условие, 
детерминанту аффективного компонента, со-
ставляющего само психологическое содержание 
СН. Однако выдвинутые нами предположения 
требуют еще более детальной проверки в лон-
гитюдных исследованиях. Кроме того, стабиль-
ность аффективного компонента СН не вполне 
соотносится с положениями теорий Х. Вейса и 
Р. Кропанзано (H. Weiss & R. Cropanzano, 
affective events theory, 1996) [11], Р. Лазаруса 
и С. Фолкмана, которые многие авторы рас-
сматривают в качестве базовых теоретических 
оснований двухкомпонентного подхода к субъ-
ективной незащищенности в сфере труда, так 
как эти теории предполагают изменение аффек-
тивного компонента вслед за когнитивным [4, 6].
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В статье рассматривается процесс адаптации иностранных 
студентов, проживающих на территории Российской Феде-
рации. Определяются уровень и доминирующий тип социо-
культурной адаптации, выявляется степень социальной фру-
стрированности и копинг-стратегии иностранных граждан, 
проживающих в России. Особое внимание уделено изучению 
копинг-стратегий иностранных студентов, проживающих в ус-
ловиях добровольной миграции, выявляются адаптационный 
потенциал личности и наиболее эффективные и неэффектив-
ные способы совладания в ситуации повышенной эмоцио-
нальной напряженности. Выявлено, что мигрантам свойствен-
но формировать свое поведение под воздействием ожиданий 
группы в зависимости от степени их заинтересованности в 
достижении своих целей и предполагаемого вознаграждения, 
результаты исследования позволили констатировать у ми-
грантов высокий уровень адаптационного потенциала. Сделан 
вывод о том, что при социально-психологической работе с ми-

грантами необходимо не столько создание условий комфорт-
ного проживания, сколько развитие их самостоятельности и 
максимальное использование имеющихся у них личностных 
ресурсов. Рекомендуется при разработке эффективной про-
граммы психосоциальной поддержки мигрантов учитывать 
особенности их копинг-стратегий.
Ключевые слова: миграция, адаптационный потенциал, со-
циокультурная адаптация, копинг-стратегии, стресс. 
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Современный этап развития общества харак-
теризуется быстрыми изменениями в политиче-
ском, экономическом и социальном аспектах жиз-
недеятельности. Быстрый темп жизни и большая 
конкуренция требуют от личности повышенной 
мобильности и адаптационного потенциала. 

©  Усова Н. В., 2016
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Такой подход к исследованию взаимодействия 
личности и среды диктует необходимость рас-
смотрения вопроса о поведении индивида в 
трудных жизненных ситуациях. 

Стратегия совладания личности со стрес-
совой ситуацией описана Р. Лазарусом [1], она 
подразумевает динамические изменения как 
когнитивных, так и поведенческих усилий с 
целью адаптации к внешним и внутренним тре-
бованиям, превышающим личностные ресурсы. 
Не вдаваясь в описание понятия и механизмов 
копинг-стратегий, отметим, что одной из стрес-
согенных ситуаций является ситуация как пред-
намеренной, так и вынужденной миграции [2]. 
Ситуация миграции является экстремальной 
для человека, так как она требует психологиче-
ской готовности к жизни в совершенно новых 
условиях. При этом, учитывая индивидуальную 
специфику каждого мигранта, можно выделить 
некоторые общие особенности ситуации ми-
грации, с которыми сталкивается человек при 
изменении места жительства: 1) меняется или 
просто исчезает прежняя ситуация жизни, в 
которую он психологически «врос»; 2) разво-
рачивается совершенно новая, неизвестная че-
ловеку социальная ситуация, насыщенная мно-
жеством проблем, требующая выхода в чужой, 
сложный макромир; 3) изменяется образ мира 
человека, влекущий за собой необходимость 
изменения образа жизни, либо изменение об-
раза жизни диктует необходимость изменения 
образа мира [3].

С позиции понимания проблем мигрантов 
и их адаптации в новой среде интересны ис-
следования Н. В. Лебедевой, в которых пока-
зывается, что внешние факторы, преломляясь в 
сознании человека, рождают у него собственное 
отношение к реальности, которое и определяет 
поведение личности мигранта в миграционном 
процессе, формирует у него определенные уста-
новки на этапе адаптации [4]. 

Очевидно, что миграциию можно рассматри-
вать как реализацию свободы: свободного пере-
движения, свободы выбора места проживания, 
свободы самореализации, в том числе реализа-
ции своего потенциала. В случае, когда миграция 
не выполняет функции наиболее успешного 
способа преодоления психологического кризи-
са, она может провоцировать неблагоприятные 
последствия, которые будут затруднять форми-
рование успешной адаптации в новых социаль-
ных условиях жизнедеятельности как для самих 
мигрантов, так и для взаимодействующих с ними 
групп населения принимающей территории. В 
данной ситуации можно уже говорить о пере-
живании субъективного неблагополучия.

Необходимость исследования личности в 
условиях миграции связана с возможностью 
оптимизации социально-психологической и со-
циокультурной адаптации мигрантов в новых 
жизненных условиях. Мы считаем, что иссле-
дования копинг-стратегий личности в ситуации 
миграции позволят внести вклад в разработку 
социально-психологических программ, наце-
ленных на развитие копинг-стратегий и улуч-
шение социально-психологической адаптации 
личности. Представленные в адаптированном 
виде результаты могут быть полезны в практике 
оказания психологической помощи мигрантам.

В исследовании приняли участие студенты 
и аспиранты, приехавшие на время обучения из 
других стран. Методы исследования: «Копинг-
тест» Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышля-
евой [5], «Экспресс-диагностика социальной 
фрустрированности» И. Вассермана [6], тест 
Л. В. Янковского «Адаптация личности к новой 
социокультурной среде» [7].

Рассмотрим результаты социокультурной 
адаптации. Преобладающими типами адапта-
ции иностранных студентов являются адаптив-
ный (9,5 баллов) и интерактивный (9,2 балла). 
Данный результат свидетельствует о том, что 
студенты из других государств, проживающие 
и получающие образование на территории 
Российской Федерации, стремятся к активному 
вхождению в социум, они настроены на расши-
рение социальных связей, критически относятся 
к своему поведению, стараются соответствовать 
культурным, социальным нормам, установкам 
и особенностям, характерным для российского 
общества. Для них свойственно стремиться 
реализовать себя путем достижения материаль-
ной независимости, они часто направлены на 
определенную цель и готовы к самопреобразо-
ванию. Несмотря на то, что интерактивный тип 
адаптации является одним из доминирующих, 
нами обнаружен весьма невысокий показатель 
по данному типу адаптации, свидетельствующий 
о некоторых проблемах, с которыми сталкива-
ются мигранты в процессе вхождения в новую 
социокультурную среду, характерную для рос-
сийского общества, а также о необходимости 
социально-психологической помощи со стороны 
психологических служб, направленной на под-
держку и сопровождение граждан, прибывающих 
в Россию из других стран.Невысокие показатели 
по адаптивному и конформному (7,8 балла) типу 
адаптации мигрантов свидетельствуют о том, что 
они не испытывают в достаточной мере чувств 
социальной и физической защищенности, не 
считают себя сопричастными и принадлежащими 
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к российскому обществу, тем не менее для них 
характерны стремление к самореализации, вы-
сокий уровень активности, планирование своего 
будущего на основе собственных возможностей и 
прошлого опыта. Данный результат согласуется 
с результатами исследования В. В. Гриценко 
[8] и позволяет нам констатировать наличие 
отчужденности инокультурных граждан, про-
живающих в России, которая сопровождается 
«стрессом аккультурации».

Полученные в ходе исследования данные 
свидетельствуют о некотором стремлении ми-
грантов формировать свое поведение под воз-
действием ожиданий группы в зависимости от 
степени их заинтересованности в достижении 
своих целей и предполагаемого вознаграждения. 
Иными словами, они испытывают потребность в 
привязанности и эмоциональных отношениях с 
людьми и поэтому стремятся поддерживать от-
ношения с другими при любых условиях. 

Низкие баллы, полученные по шкале депрес-
сивности (4,8 балла), ностальгии (4,9 балла) и 

отчужденности (4,5 балла), указывают на благо-
приятный процесс адаптации по данным типам, 
свидетельствующий о том, что эти мигранты 
стремятся позитивно воспринимать события, 
происходящие в их судьбе, их жизнь не лишена 
смысла и ценностей. Они считают возможным 
реализовать свой уровень ожиданий, связанный с 
социальной и профессиональной позицией. Ми-
гранты в России не считают себя беспомощными 
перед жизненными трудностями. Исследуемые 
граждане не потеряли связь с родной культурой, 
точнее, они не испытывают внутреннего рас-
стройства и смятения из-за пребывания в иной 
социокультурной среде. Иностранные студенты 
довольно легко принимают нормы и ценности 
российской культуры, не озабочены своим 
статусом и идентичностью, так как смогли их 
сохранить.

Рассмотрим результаты, полученные по ме-
тодике определения копинг-механизмов Р. Лаза-
руса и С. Фолкмана в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой (таблица).

Показатели копинг-стратегий преодоления стресса

Шкалы копинг-стратегии 
преодоления стресса

Показатели
Среднее значение Дисперсия

Конфронтационный копинг 8,86 6,48
Дистанцирование 8,6 10,44
Самоконтроль 10,92 12,79
Поиск социальной поддержки 9,66 10,98
Принятие ответственности 5,9 6,57
Бегство-избегание 11,94 13,78
Планирование решения проблемы 9,88 8,94
Положительная переоценка 11,04 13,20

Все исследуемые копинг-стратегии не пре-
вышают пограничного состояния и попадают в 
зону низкой или средней напряженности (см. 
таблицу). Данный результат позволяет нам го-
ворить о достаточно высоком адаптационном 
потенциале иностранных студентов. Наиболее 
часто используемыми способами совладания у 
них являются «бегство-избегание», «положи-
тельная переоценка» и «самоконтроль». 

Совладающее поведение по типу «бегства-
избегания» подразумевает тенденцию уклонения 
от негативных переживаний. Следовательно, для 
личности свойственны отрицание, отвлечение 
от стрессовой ситуации или фантазирование. 
Необходимо помнить, что предпочтение данной 
стратегии может детерминировать неконструк-
тивные формы поведения иностранных студен-
тов. Эту стратегию ученые склонны относить к 

неадаптивным формам поведения и рекомендуют 
использовать её лишь в краткосрочных острых 
стрессогенных ситуациях. 

Следующая по частоте использования 
стратегия – «положительная переоценка». Она 
характеризует адаптативные формы поведения. 
Можно предположить, что в стрессовой ситуации 
студенты будут прикладывать много усилий для 
того, чтобы пересмотреть негативные пережива-
ния и использовать их и полученный опыт для 
личностного развития.

Третья доминирующая стратегия с по-
вышенным уровнем напряжения – «самокон-
троль». Совладание по данному типу приводит 
к сдерживанию и подавлению всех негативных 
эмоций, иными словами, иностранные студенты 
пытаются скрыть от социального окружения свои 
переживания, проблемы и чувства. Подобное 
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совладание имеет очевидное достоинство, так 
как помогает личности избежать эмоциогенных, 
импульсивных поступков, но в то же время дан-
ная стратегия приводит к боязни самораскрытия 
и повышенным требованиям к себе. 

Подводя итог, процесс адаптации иностран-
ных студентов можно представить следующим 
образом: отрицание значимости проблемы; 
переосмысление проблемы, приводящее к лич-
ностному росту; регулирование своих эмоций и 
действий. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что нами не 
обнаружено напряженных форм совладающего 
поведения, что позволяет констатировать до-
вольно высокую адаптативность студентов, об-
учающихся в условиях добровольной миграции 
и весьма эффективный способ совладания с 
экстремальной стрессовой ситуацией. Скорее 
всего, такой результат связан именно с добро-
вольным и, возможно, временным характером 
миграции, когда у личности было достаточно 
времени для того, чтобы тщательно обдумать, 
хорошо подготовиться и реализовать свое мигра-
ционное намерение.

Далее нам хотелось бы определить наиболее 
неэффективные способы совладания со стрессо-
вой ситуацией в условиях миграции. Для этого 
мы провели корреляционный анализ между рас-
сматриваемыми копинг-стратегиями и уровнем 
социальной фрустрированности (СФ). В ходе 
анализа были обнаружены три высокие корре-
ляционные взаимосвязи с уровнем значимости 
p > 0,05: первая – между СФ и конфрантацион-
ным копингом (г = 0,39), вторая – между СФ и 
дистанцированием (г = 0,44) и третья – между СФ 
и принятием ответственности (г = 0,37).

Обнаруженные взаимосвязи позволяют нам 
говорить о неэффективности данных копинг-
стратегий. Иными словами, попытки использо-
вать данные способы совладания не приводят 
к снятию стрессового воздействия ситуации 
миграции на личность, а, напротив, усиливают 
ее негативные последствия, реализуя ощущение 
социальной фрустрированности.

К неэффективным поведенческим реакциям 
в ситуации миграции относятся:

стремление разрешить проблему за счет не-
целенаправленной поведенческой активности;

реализация конкретных действий, направ-
ленных либо на изменение ситуации, либо на 
отреагирование негативных эмоций в связи с 
возникшими трудностями;

излишняя импульсивность в поведении 
(агрессия, враждебность, конфликтность);

отсутствие планирования и прогнозирования 
деятельности;

попытки субъективного снижения степени 
значимости проблемы, ее обесценивания;

попытки не рационального решения проб-
лемы, а переключения внимания на другие 
аспекты жизни;

излишнее акцентирование личной роли в 
возникновении трудностей;

излишняя самокритика и чрезмерная от-
ветственность.

Таким образом, результаты проведенного 
нами эмпирического исследования позволяют 
говорить о том, что при оказании психологиче-
ской помощи людям, попавшим в ситуацию как 
добровольной, так и вынужденной миграции, 
необходимо учитывать, что направлениями 
успешной психологической адаптации является 
не только создание условий для комфортного 
проживания, сколько поощрение их стремления 
к самостоятельности и максимальному использо-
ванию имеющихся личностных ресурсов. Исходя 
из вышесказанного, при разработке эффектив-
ной программы психосоциальной поддержки 
мигрантов необходим учет особенностей их 
копинг-стратегий.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Адаптационная готов-
ность личности в современных условиях разви-
тия общества» (№ 15-06-10624а).
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The study examines the adaptation process of foreign students 
residing in the territory of the Russian Federation. Determine the 
level and the dominating type of socio-cultural adaptation, reveals 
the degree of social frustration and coping strategies of foreign 
citizens living in Russia. Special attention is devoted to the study of 
coping strategies of foreign students living in voluntary migration, 
revealed the adaptation potential of the personality, as well as the 
most effective and ineffective ways of coping in situations of high 
emotional tension. It is revealed that migrants are more likely to 
shape their behavior under the influence of the expectations of the 
group depending on the degree of their interest in achieving its goals 
and expected remuneration, the research results allowed to state 
migrants with a high level of adaptive capacity. It is concluded that 
the social-psychological work with migrants is necessary in order to 
create comfortable living conditions, but the development of their 
independence and maximize their available personal resources. It 
is recommended that when developing an effective programme of 
psychosocial support for migrants to take into account the peculiari-
ties of their coping strategies.
Key words: migration, adaptive capacity, socio-cultural adaptation, 
coping strategies, stress.
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Попытки внедрения рефлексивного подхода в отечественное 
образование чаще всего оказывались безуспешными, что, по 
мнению автора, обусловлено невниманием к материалистиче-
ской позиции психологов, согласно которой эффективно фор-
мировать рефлексивные способности обучающихся возможно, 
опираясь на хорошо изученные законы управления формирова-
нием условных рефлексов человека. В этой связи автор ищет 
связь между рефлексией и рефлексом для того, чтобы в после-
дующем использовать её в качестве фундаментальной основы 
концепции рефлексивного обучения. Связь между рефлексией 
и рефлексом устанавливается опосредованно – через «мышле-

ние» – и в поиске аргументов в пользу рефлекторной природы 
мышления мы обращаемся к работам Л. С. Выготского. 
Ключевые слова: Л. С. Выготский, мышление, рефлекс, реф-
лексия.
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Современная система отечественного об-
ра зования нуждается в решении проблем, по-
рождённых её «обновлением», – разрушена 
«традиционная школа» и на смену ей импор-
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тируются различные нововведения. Часто вне-
дрение новшеств осуществляется не только на 
неподготовленную почву, но и необоснованно. 
В результате испробованные за последние годы 
различные подходы к методам, технологиям и 
содержанию образования, периодически сменяя 
друг друга, в конце концов потеряли свои чёткие 
очертания и показали свою неэффективность. 
Особую надежду в последнее время возлагают 
на «самоорганизацию» образовательного про-
цесса. Однако и «самоорганизация» не решает 
всех проблем [1].

Но, несмотря на сложившуюся в педагоги-
ческой науке и образовательном пространстве 
ситуацию, характеризующуюся плюрализмом 
мнений, ретроспективный взгляд помогает вы-
делить две фундаментальные линии, ведущие 
к философским истокам, в которых отражена 
мировоззренческая проблема активности и 
реактивности человека. С нашей точки зрения, 
оппозиция между этими философско-миро-
воззренческими установками нашла компро-
миссное решение в отечественной психологии 
– материалистическом учении о рефлексах и 
теории деятельности. Именно теория деятель-
ности объединяет в себе рефлексивную актив-
ность мысли и рефлекс как её фундаментальную 
физиологическую основу. Но ещё до работ 
А. Н. Леонтьева в отечественной психологиче-
ской науке были заложены материалистические 
основы понимания рефлексии. Традиционно 
исследованием проблемы рефлексии занима-
лись и занимаются учёные различных научных 
областей, в частности, философии, психологии, 
кибернетики, педагогики, что свидетельствует 
о междисциплинарном её характере. В за-
висимости от научной области исследования 
выявляется определённая грань рефлексии и 
акцент делается на том или ином её аспекте. 
Чаще всего к изучению рефлексии подходят в 
русле идеалистической традиции (без привяз-
ки к «носителю» механизма рефлексии), при 
этом материалистическая традиция в изучении 
рефлексии представлена не столь широко, хотя, 
с нашей точки зрения, для целей образования 
именно этот подход является наиболее продук-
тивным. Будучи сторонниками материалистиче-
ской онтологии и гносеологии, мы полагаем, что 
эффективное рефлексивное обучение возможно 
лишь при установлении взаимосвязи рефлексии 
и высших рефлексов головного мозга. В этой 
связи целью нашего исследования является 
поиск и раскрытие материалистических основ 
рефлексии, что в дальнейшем может быть ис-
пользовано в качестве фундаментального ядра 
концепции рефлексивного обучения.

Изучение работ отечественных психологов 
и физиологов позволяет очертить круг, в котором 
возможен поиск материалистических основ реф-
лексии. Это те учёные, которые связывали психи-
ку с физиологией высшей нервной деятельности: 
И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, 
П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, Л. С. Вы-
готский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин, К. К. Платонов, К. В. Судаков, 
П. В. Симонов, Н. П. Бехтерева и др.

Ранее в рамках исследования генезиса по-
нятия «рефлекс» [2–4] мы изучили результаты 
исследований психической деятельности, по-
лученные классиками рефлекторной теории – 
И. М. Сеченовым и И. П. Павловым, на которые 
мы и далее будем опираться, выделив в качестве 
исходного тезис, что психическая деятельность 
есть условно-рефлекторная деятельность. 

В отечественной психологии традиция, 
идущая от И. М. Сеченова и И. П. Павлова, была 
продолжена в работах вышеназванных учёных, 
среди которых первостепенное значение имеют 
труды Л. С. Выготского. С его точки зрения, 
психическая деятельность как условно-рефлек-
торная «представляет собой, в сущности, те же 
наследственные реакции, но в расчленённом, 
комбинированном виде, и возникают они в со-
вершенно новых связях с элементами среды» 
[5, с. 73].

В работах отечественных физиологов и пси-
хологов довольно распространённым является 
положение о связи психической деятельности с 
физиологическими процессами. При этом, одна-
ко, мы не находим в них прямого ответа на во-
прос, как физиологически возможна рефлексия, 
которая тоже является психическим процессом. 
В этой связи и складывается впечатление, что 
рефлексия дана человеку над- и внефизиологич-
но. Этот вопрос ставится не впервые.

Одним из первых мысль о рефлекторной (и, 
соответственно, физиологической) основе реф-
лексии высказал Л. С. Выготский: рефлексия есть 
«всякое перенесение переживания с внешнего 
мира на самого себя» [6, с. 228]. При этом, как 
известно [7], переживание – реакция субъекта на 
внешнее или внутреннее раздражение – есть не 
что иное, как рефлекс. Но Л. С. Выготский, «на-
мекнув» на связь рефлексии с рефлексом, далее 
в своих исследованиях не раскрывает эту связь. 

Не раскрыта эта связь и в настоящее время, 
оставаясь на уровне вопроса, который в рамках 
исследования психологии рефлексивных меха-
низмов деятельности задаёт А. В. Карпов: «Как 
в процессе эволюции становится возможной 
обращённость организма на себя, на особенно-
сти своего функционирования?» [8, с. 80]. С его 
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точки зрения, «не исключено, что в конечном 
счёте физиологическим основанием этого явля-
ется кольцеобразный (точнее, спиралевидный) 
принцип, заложенный в архитектонику любой 
функциональной системы организации в целом и 
психики в особенности» [8, с. 80–81]. При этом, 
как известно, основатели теории функциональ-
ных систем [9] никогда не отрицали рефлектор-
ный принцип психической деятельности. Всё 
сказанное выше даёт основание для гипотезы, 
согласно которой и на рефлексию возможно 
перенести принцип рефлекса.

Как выше уже отмечалось, в психологии и 
физиологии практически нет работ, в которых 
непосредственно установлена связь между реф-
лексией и рефлексом. С нашей точки зрения, такая 
связь может быть установлена опосредован-
но – через «мышление». Ведь согласно Л. С. Вы-
готскому, «мыслить – значит иметь способность 
одного условного рефлекса становиться раз-
дражителем для нового условного рефлекса» [5, 
с. 50–51]. В свою очередь и рефлексия определя-
ется через мышление, представляя собой «мыс-
лительный (рациональный) процесс, направ-
ленный на анализ, понимание, осознание себя: 
собственных действий, поведения, речи, опыта, 
чувств, состояний, способностей, характера, от-
ношений к себе и к др., своих задач, назначения 
и т.д.» [10, с. 469]. Возможно, именно установ-
ление связи между мышлением и рефлексом и 
позволит привести аргументы, подтверждающие 
нашу гипотезу о связи рефлексии с рефлексом.

В работах Л. С. Выготского сказано, что весь 
психологический механизм поведения человека, 
в том числе и мышления, «раскрывается ключом» 
условного рефлекса. Отметим, что речь в данном 
случае идёт об условном рефлексе как основа-
нии психологического механизма поведения, и 
Л. С. Выготский предупреждает о том, «что 
рефлекс есть фундамент, но по фундаменту ещё 
ничего нельзя сказать, что будет на нем постро-
ено» [6, с. 626]. В этой связи, разъясняя свою 
позицию, учёный отмечает: «Человек вовсе не 
кожаный мешок, наполненный рефлексами, и 
мозг не гостиница для случайно останавливаю-
щихся рядом условных рефлексов» [6, с. 624]. 
Согласно Л. С. Выготскому, ощущения, жесты, 
мимика и речь есть рефлексы, а мыслительный 
акт как высшее проявление психики представ-
ляет собой «передаточный механизм между 
системами рефлексов» [5, с. 51]. 

Л. С. Выготский, с одной стороны настаивает 
на том, что мыслительный акт не является услов-
ным рефлексом, с другой – что высшие процессы 
сознания «удивительно напоминают павловские 
условные рефлексы» [5, с. 94]. И в этой связи, 

чтобы понять, почему Л. С. Выготский, говоря о 
мыслительном акте, называет его не рефлексом, 
а «передаточным механизмом между системами 
рефлексов» и одновременно относит высшие 
процессы сознания к «павловским условным 
рефлексам», рассмотрим, что представляет со-
бой «передаточный механизм между системами 
рефлексов» с точки зрения учёного.

Как устроен «передаточный механизм между 
системами рефлексов», Л. С. Выготский не опи-
сывает подробно, ограничиваясь утверждением, 
что «именно способность одного рефлекса (пере-
живания предмета) быть раздражителем (пред-
метом переживания) для нового рефлекса (нового 
переживания) – этот механизм сознательности 
и есть механизм передачи рефлексов из одной 
системы в другую» [5, с. 50]. Это утверждение, 
по сути, отражает позицию учёного в пользу 
рефлекторной природы мышления. Далее в ра-
ботах психолога мы встречаем формулировку 
«закона связи рефлексов», который, по нашему 
мнению, может способствовать более полному 
разъяснению «механизма пе редачи рефлексов». В 
формулировке закона Л. С. Выготским «рефлексы 
связываются между собой по законам условных 
рефлексов, причем ответная часть одного рефлек-
са может стать при соответствующих условиях 
условным раздражителем (или тормозом) другого 
рефлекса, замыкаясь по сенсорному пути связан-
ных с ним периферических раздражений в реф-
лекторную дугу с новым рефлексом» [6, с. 632]. 
На наш взгляд, в соответствии с этим законом 
передачу рефлексов можно понимать как связь – 
тоже посредством рефлексов, но уже условных. 
И тогда мышление, мыслительный акт, будучи, 
по Л. С. Выготскому, «передаточным механизмом 
между системами рефлексов», а не рефлексом, в 
своей основе имеет рефлекс, но уже условный. 
Л. С. Выготский утверждает, что мыслительный 
акт – это не рефлекс, это «передаточный механизм 
между системами рефлексов», который, в свою 
очередь, осуществляется согласно «механизму» 
условных рефлексов. Но это ещё не означает, что 
мыслительный акт – это условный рефлекс, хотя, 
следуя логике Л. С. Выготского, от этой мысли 
трудно отказаться.

Одним из подтверждений нашего предпо-
ложения о рефлекторной природе мышления в 
исследованиях Л. С. Выготского может служить 
его понимание единства аффективных и интел-
лектуальных процессов. Для отражения этого 
единства учёный вводит понятие динамической 
смысловой системы, представляющей собой 
систему аффективных и интеллектуальных про-
цессов. Говоря о единстве мышления и аффекта, 
он подчеркивает, «что во всякой идее содержится 

Н. Д. Шатова. Пролегомены к поиску рефлекторных основ рефлексии: Л. С. Выготский
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в переработанном виде аффективное отношение 
человека к действительности, представленной в 
этой идее» [6, с. 57]. Это утверждение Л. С. Вы-
готского, с нашей точки зрения, отражает процесс 
функционирования динамической смысловой 
системы, а именно: направление мышления опре-
деляется потребностью и побуждениями человека 
и обратно – динамика мысли определяет динамику 
поведения и конкретную деятельность. 

Сказанное выше свидетельствует о том, 
что аффективные процессы, хотя и не есть само 
мышление, но представляют собой внутренние 
системные составляющие мышления, влияющие 
на ход и результат мыслительной деятельности. 
По этому поводу Л. С. Выготский говорит: «Кто 
оторвал мышление с самого начала от аффекта, 
тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению 
причин самого мышления, потому что детерми-
нистический анализ мышления необходимо пред-
полагает вскрытие движущих мотивов мысли, 
потребностей и интересов, побуждений и тен-
денций, которые направляют движение мысли в 
ту или другую сторону» [6, с. 57]. Однако следует 
понимать и помнить, что причины мышления не 
тождественны ему.

Следующим подтверждением нашего пред-
положения является то, что в своих рефлексо-
логических и психологических исследованиях 
Л. С. Выготский, напрямую следуя за В. М. Бех-
теревым и А. М. Кроллем, называет «явления в 
области безобразного и бессловесного мышле-
ния» «павловскими условными рефлексами» [5, 
с. 48]. И в пользу связи мышления и рефлекса 
Л. С. Выготский принимает идею В. М. Бехте-
рева о том, что «мысль только заторможенный 
рефлекс, задержанный, оборванный на двух 
третях рефлекс, в частности, словесное мыш-
ление – наиболее частный случай задержанного 
речевого рефлекса» [5, с. 47]. Далее Л. С. Вы-
готский отождествляет задержанные рефлексы 
и мысли, отмечая, что «задержанные рефлексы 
(= мысли)» [5, с. 48]. 

Третьим и наиболее убедительным, с нашей 
точки зрения, подтверждением рефлекторной 
сущности мышления в трудах Л. С. Выготского 
является выделение учёным в иерархии навыков 
интеллектуальных реакций. По его определению, 
интеллектуальные реакции представляют собой 
навыки, приобретенные в опыте и направленные 
на решение новых задач, возникающих перед 
организмом. При этом он называет «мышление 
в понятиях» высшей формой интеллектуальной 
деятельности, тем самым, по сути, отождествляя 
мыслительную деятельность с интеллектуаль-
ной, содержательно представленную интеллек-
туальными реакциями. 

Существенным отличием интеллектуаль-
ных реакций, по мнению Л. С. Выготского [11], 
является то, что они возникают в результате 
какого-то «короткого замыкания» и являются 
сложными реакциями взрывного типа. При этом 
интеллектуальная реакция как условный рефлекс 
формируется в процессе «перенесения» внутрь 
личности коллективных социальных отношений 
и форм поведения, в результате чего образуется 
индивидуальная форма поведения. Процесс «пе-
реноса» внутрь личности социальных отношений 
и форм поведения Л. С. Выготский связывает с 
интериоризацией. 

Заканчивая анализ работ Л. С. Выготского, 
направленных на выявление связи мышления с 
рефлексом, подведем итог исследования, выде-
лив основные идеи, касающиеся рефлекторной 
природы мышления:

1) мыслительная деятельность, или мысли-
тельный акт, согласно Л. С. Выготскому, пред-
ставляет собой «передаточный механизм между 
системами рефлексов», в основе которого лежит 
способность одного условного рефлекса ста-
новиться раздражителем для нового условного 
рефлекса, что, по сути, говорит о рефлекторном 
принципе мышления;

2) введенное Л. С. Выготским понятие дина-
мической смысловой системы, представляющей 
собой единство аффективных и интеллектуаль-
ных процессов, ввиду рефлекторной сущности 
аффективных процессов и их влияния на ход 
и результат интеллектуальных процессов как 
внутренних системных составляющих, даёт 
повод предположить рефлекторное основание 
интеллектуальных процессов; 

3) Л. С. Выготский отождествляет мысль и 
задержанный рефлекс, который он иначе называ-
ет заторможенным, оборванным на двух третях 
рефлексом и связывает с сосредоточением, вы-
званным «задержкой нервного тока»;

4) интеллектуальные реакции, выделенные 
Л. С. Выготским в качестве высших реакций в 
иерархии навыков, формирующиеся посредством 
интериоризации психических функций в резуль-
тате индивидуального приобретенного опыта, 
самим учёным относятся к классу условных 
рефлексов.

Таким образом, анализ результатов исследо-
ваний Л. С. Выготского позволил выявить аргу-
менты, свидетельствующие в пользу нашего пред-
положения о рефлекторном принципе мышления.
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The attempts to introduce a reflective approach in Patriotic educa-
tion were frequently unsuccessful that, in the author’s opinion, due 
to the lack of attention to materialist positions of psychologists, 
according to which, effectively forming the reflective capacity of 
students may, based on well understood laws governing the for-
mation of conditional reflexes of man. In this context, the author 
identifies the connection between reflection and reflex in order 
to use its relationship as the fundamental basis of the concept of 
reflective learning. The relationship between reflection and reflex, 
the author establishes indirectly through «thinking» and finding 

arguments in favor of the reflexive nature of thinking refers to the 
works of L. S. Vygotsky.
Key words: L. S. Vygotsky, thinking, reflex, reflection.
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В статье раскрывается сущность поликультурной самоорганизации языковой личности 
студента как важной составляющей профессионального развития будущих специали-
стов. Данное качество возникает в результате интеграции кросс-культурной сферы язы-
ковой личности, ее глобального отношения к культуре и культурного самоопределения. 
Выявляется потенциал иноязычного образования, заключающийся в его  культурологи-
ческой сущности и возможности формирования у студентов умения участвовать в меж-
культурной коммуникации. Представлена авторская модель развития поликультурной 
самоорганизации языковой личности студента в процессе профильно-прикладного ино-
язычного образования, в структуру которой входят целевой, содержательный, процессу-
альный  и диагностирующий блоки. 
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Глобальные изменения в экономической, политической, науч-
ной и культурной сферах приводят к появлению нового социально 
значимого ориентира в системе профессионального образования 
– поликультурной самоорганизации языковой личности студента, 
реализующей образовательный идеал «от человека образованного 
к человеку культуры» (Б. М. Бим-Бад) и заключающейся в способ-
ности личности самостоятельно выстраивать продуктивный диалог 
культур. 

Поликультурная самоорганизация языковой личности – это 
процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится или совершен-
ствуется организация языковой личности как сложной динамической 
системы. По мысли В. Е. Клочко, «самоорганизующейся называется 
такая система, которая обретает пространственную, временную 
или функциональную структуру» [1, с. 12]. Кроме того, процессы 
самоорганизации, представляющие собой «сочетание целенаправ-
ленности, спонтанности, автономности и зависимости» [1, с. 12], 
характерны для систем, обладающих высоким уровнем сложности. 
В данном случае система – это и большое количество элементов, и 
специфика связи между ними, имеющая не жесткий, а вероятност-

©  Исаев Е. А., 2016
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ный характер. Способностью к самоорганизации 
могут обладать объекты системы различной при-
роды – физической, химической, биологической, 
социальной, в которых происходит перестройка 
существующих и образование новых связей 
между элементами. С философской точки зрения, 
взгляд на языковую личность как на системный 
объект самоорганизации, т.е. как на открытую 
самоорганизующуюся систему, заключается в 
том, чтобы вычленить идеи мировоззренческого 
уровня, существенно преобразующие научную 
картину мира. Главная  состоит в том, чтобы 
«посмотреть на человека через призму станов-
ления и разглядеть его как целостную самоорга-
низующуюся открытую систему, прогрессивное 
и закономерное усложнение которой является 
основанием его устойчивого бытия» [1, с. 16]. 

Анализ философской, психолого-педаго-
гической литературы позволяет нам поликуль-
турную самоорганизацию языковой личности 
студента представить в виде сложного (триеди-
ного) личностного образования, возникающего в 
результате интеграции кросс-культурной сферы 
языковой личности, ее глобального отношения к 
культуре и культурного самоопределения. 

В науке разрабатываются теории, концепции 
и идеи, отражающие инновационный взгляд 
исследователей на роль языка и сознания, речи 
и мышления в становлении культурно-образо-
вательной среды (А. А. Леонтьев), в развитии 
человека высокой культуры, в его творческом 
сознательном отношении к действительности 
(Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, Ю. Н. Караулов и 
др.), на значимость коммуникации и диалога в 
условиях поликультурной социальной практики 
для осуществления межкультурного взаимодей-
ствия (М. М. Бахтин, В. В. Библер, М. С. Каган, 
В. А. Лекторский, Г. Г. Шпет и др.). 

Дисциплина «Иностранный язык», входя-
щая в базовую часть учебных планов согласно 
всем ФГОС, в силу своей культурологической 
направленности обладает достаточным по-
тенциалом для развития поликультурной са-
моорганизации языковой личности студента. 
Как известно, иностранный язык развивает 
умение участвовать в реальной межкультур-
ной коммуникации. Язык – это лицо народа, в 
нем фиксируется и сохраняется картина мира, 
свойственная тому или иному культурному со-
обществу. При наличии общих содержательных 
компонентов «концептуальные поля истины» в 
различных языках и культурах имеют различные 
очертания, отражая разные стороны и аспекты 
бесконечно многообразного, объективного 
мира. Через познание неродных и, в частности, 
иностранных языков человек может непосред-

ственно ощутить свою принадлежность к ми-
ровой истории и одновременно глубже понять 
свою национальную культурно-историческую 
уникальность. В связи с этим нами разраба-
тывается концепция развития поликультурной 
самоорганизации языковой личности студента 
в процессе профильно-прикладного иноязыч-
ного образования. Данная образовательная 
стратегия призвана средствами иностранного 
языка культивировать успешную интеграцию 
личности в национальную и мировую культуру, 
формировать как собственно этническое, так 
и общенациональное самосознание индивида, 
обеспечивая современного человека гармонич-
ной формой существования, способами найти 
свое место в системе взаимосвязей. 

Теоретико-методологический анализ по-
зволил разработать модель развития поликуль-
турной самоорганизации языковой личности 
студента в условиях профильно-прикладного 
иноязычного образования. При построении 
модели следует исходить из того, что она – «со-
вокупность элементов, находящихся в отноше-
ниях и связях друг с другом, образующих целое 
и выполняющих единую функцию» [2, с. 83]. 
«Важно определение минимального инвариант-
ного набора функциональных блоков, совокуп-
ность которых представляет собой обобщенную 
схему соответствующей профессиональной 
деятельности» [3, с. 80]. При моделировании 
профильно-прикладного иноязычного образова-
ния необходимо также исходить из того, какими 
знаниями, умениями, компетенциями и личност-
ными качествами должны обладать выпускники 
вуза, имеющие способность к поликультурной 
самоорганизации. Данное положение должно 
проявляться во всех структурных блоках моде-
ли: целевом,  содержательном, процессуальном, 
диагностирующем. 

Кратко опишем сущность каждого блока. 
Целевой определяет вектор развития профиль-
но-прикладного иноязычного образования – 
формирование языковой личности студента, 
способной к поликультурной самоорганизации, в 
рамках которой силами студента самостоятельно 
создается, воспроизводится или совершенству-
ется система качеств за счет образования новых 
связей, выстраивания новых взаимоотношений 
с внешней средой. Языковой личности должна 
быть присуща внутренняя активность, раскры-
вающаяся в устойчивости относительно внешних 
воздействий, самообновляемости, возможности 
к самоусложнению, согласованности всех ее 
составных частей. В данной связи самооргани-
зация выступает одним из ведущих факторов 
образования качественно новых структур, что 
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связано с их упорядоченностью, стабильностью 
и устойчивостью относительно внешних воздей-
ствий, совершенствованием процесса адаптации 
к изменяющейся реальности.

Содержательный блок модели должен опи-
раться на культурный компонент содержания 
профильно-прикладного иноязычного образо-
вания и реализовать культурное многообразие 
тематического наполнения учебно-методических 
комплексов по иностранным языкам и языковым 
курсам по каждому типу культуры (этническому, 
социальному, религиозному, профессионально-
му, территориальному и т.п.), создавая благопри-
ятные условия для поликультурного развития 
обучающихся. По мысли П. В. Сысоева, с помо-
щью этого у обучающихся будет формироваться 
представление о культурной вариативности как 
норме сосуществования культур в современных 
поликультурных сообществах стран родного и 
изучаемого языков. Соизучение этих культур бу-
дет способствовать расширению социокультур-
ного пространства и культурному самоопределе-
нию обучающихся (определению своего места в 
спектре культур), а также развитию способностей 
принимать активное участие в действиях против 
агрессии, культурного вандализма и культурной 
дискриминации [4, с. 15]. 

Для развития поликультурной самоорганиза-
ции языковой личности студента в процессе про-
фильно-прикладного иноязычного образования 
важность культурного компонента выявляется 
в том, что именно он (the cultural component 
of language teaching), по мысли ряда ученых 
(М. Байрам, К. Бауш, К. Крамш, Р. Филлипсон
и др.), открывает перспективу межкультурного 
взаимодействия, развивает оценочную функцию, 
способствует осознанию собственной позиции и 
позиции других. Изучение иностранного языка 
с применением культурного компонента рас-
сматривается как коммуникативная практика 
(К. Крамш, С. Торн), как интернациональный 
диалог (Р. Пихт), в процессе которого фор-
мируется интеркультурная чувствительность 
(К. Крамш). На основе методологического ана-
лиза представляется необходимым в структуре 
культурного компонента содержания профильно-
прикладного иноязычного образования выделить 
глобальный, национальный, региональный и 
личностный подкомпоненты, которые объеди-
няются идеей формирования целостного взгляда 
на современный поликультурный мир, на поиск 
себя в нем и выработку тактики взаимодействия 
с ним путем постоянного выхода с локального 
уровня на глобальный и наоборот.

Очевидным является то, что знание особен-
ностей глобального мира, иноязычной культуры 

способствует преодолению культурного барьера 
при диалоге культур; при овладении  реалиями 
страны изучаемого языка в процессе иноязычно-
го образования учащийся получит возможность 
адекватного восприятия чужой картины мира. 
Кроме того, приобщение студента с помощью 
иностранного языка к иной культуре, с одной сто-
роны, позволит ему осознать себя как личность, 
принадлежащую к определенной социокультур-
ной общности людей, а с другой – воспитает в 
нем уважение и терпимость к другому образу 
жизни. Между тем в процессе диалога культур 
оба коммуниканта выступают равноправными 
партнерами. Владение национальным, регио-
нальным подкомпонентами является необходи-
мым условием в процессе общения, требующего 
от каждого участника знаний не только культуры 
страны, с представителем которой он общается, 
но и культурно специфических, исторических 
особенностей родной страны, области, родно-
го края. Важно, чтобы будущий профессионал 
владел информацией о родной стране и был 
способен презентовать данную информацию на 
иностранном языке. Это будет способствовать 
развитию поликультурной самоорганизации 
языковой личности студента, поскольку умение 
представить родную культуру, несомненно, свя-
зано с осознанием своей собственной культурной 
идентичности. 

В реальной жизни мы имеем дело не с аб-
страктной личностью, находящейся вне времени 
и пространства, а с человеком, живущим, разви-
вающимся в определенной культурной среде. По-
этому личностный подкомпонент ориентирован 
на культуру малого/ближнего окружения и может 
быть представлен в учебно-воспитательном 
процессе культурными паттернами поведения, 
социальным окружением, внутренними ценно-
стями и др.

Процессуальный блок представлен соче-
танием принципов, форм и средств обучения 
иностранному языку студентов. Основываясь 
на природе поликультурной самоорганизации 
языковой личности студента, мы предлагаем 
учитывать следующие принципы обучения ино-
странным языкам: познания и учета националь-
но-психологических особенностей; интеграции и 
дифференциации глобальности и самобытности; 
аксиологической подачи межкультурной комму-
никации; профессиональной ответственности; 
социальной мобильности и диалогичности.

Средства как конкретные действия, направ-
ленные на достижение поставленной цели, долж-
ны находить свое воплощение в ходе реализации 
аудиторной, внеаудиторной и дистанционной 
форм обучения. К средствам, позволяющим по-
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ложительно влиять на динамику поликультурной 
самоорганизации языковой личности студента, 
можно отнести: 

технологию погружения в культуру, которая 
основана на принципах коммуникативности, 
диалога культур, кросс-культурного сравнения 
и включает такие виды работы, как презентация 
культурных особенностей той или иной нации, 
составление психологического портрета нации, 
имитация поведения представителя той или иной 
культуры, составление досье языковой личности 
студента;

технологию научно-творческого развития, по-
зволяющую организовывать исследовательскую 
работу студентов, творческие мастерские, видео- 
экскурсии, конференции, форумы, а также сзда-
вать анимационные программы, проектирующие 
будущую профессиональную деятельность в про-
цессе коммуникативного иноязычного общения;

проведение курсов по выбору, факультати-
вов, которые помогают освоить содержательный 
блок модели и реализовать принципы проблем-
ности, продуктивности, создания малых групп, 
интегративности, автономности (например, 
практический курс «Иностранный язык в поли-
культурном мире/English in Multicultural World/
Deutsch in der multikulturellen Welt», теоретико-
практический курс «Поликультурное деловое 
общение» и др.).

Цель диагностирующего блока – определить 
динамику поликультурной самоорганизации 
языковой личности студента с помощью соот-
ветствующих методик. Например, в процессе 
экспериментальной деятельности подтверди-
ли свою эффективность такие методики, как 
«Глобальный дифференциал – Мир» (методика 
Н. А. Батуркина и Е. В. Гудковой); «Приписы-
вание качеств» (методика Д. Кац, К. Брейли); 
методика, разработанная Д. В. Григорьевым, 
И. В. Кулешовой и П. В. Степановым; методика 
«Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда; экспресс-
опросник «Индекс толерантности» Г. У. Сол-
датовой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, 
Л. А. Шайгеровой и др.

Итак, поликультурный контекст современ-
ной действительности обусловливает новые 
задачи обучения иностранному языку студентов 
вузов, необходима поликультурная самоорга-
низация языковой личности, заключающаяся в 
умении строить продуктивный диалог культур 
в сфере профессиональной и личностной дея-
тельности. Для решения данной педагогической 
задачи необходимо моделирование лингвистиче-
ской подготовки, валидной поставленной цели, 
ибо вне цели нельзя понять ни процесс учебной 
деятельности, ни его движущие силы.
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В статье проводится анализ системы образования в военных 
образовательных учреждениях внутренних войск МВД России, 
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требует внедрения и разработки научно обоснованных средств 
и методов повышения эффективности процесса образования. 
Предлагаются пути повышения качества подготовки военных 
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специалистов, позволяющих оценить степень их готовности к 
выполнению своих профессиональных обязанностей в подраз-
делениях и частях внутренних войск.
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Подразделения внутренних войск МВД Рос-
сии, решая задачи по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства, в процессе 
своей жизнедеятельности поддерживают бое-
способность по охране общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности 
в соответствии с видоизменениями системы 
управления, степени научного и технического 
развития, а также ряда остальных факторов. Про-
фессионально подготовленный личный состав 
является движущей силой поддержания подраз-
делений внутренних войск в высокой боевой 
готовности, включая рядовых военнослужащих, 
младший командирский состав (сержантов, пра-
порщиков, старшин), старший командный состав 
(офицеров).

Весьма актуально, что военный специалист-
профессионал внутренних войск должен обла-
дать как научными и теоретическими знаниями, 
так и опытом, которые можно описать как сово-
купность информации о явлениях и процессах 

действительности (в основном, связанных с 
обеспечением охраны общественного порядка 
и общественной безопасности), выраженную 
в виде научных и экспериментальных данных, 
теоретических описаний, формул каких-либо 
явлений и процессов, схем технологических 
процессов и т.д. 

В результате отрицательного влияния со-
циальных, политических и экономических 
факторов стоит вопрос обеспечения высоко-
го уровня подготовки военных специалистов 
внутренних войск МВД России. Это возлагает 
большую ответственность на систему высшего 
профессионального образования. Для выявления 
проблем образовательного процесса военных 
специалистов внутренних войск необходимо 
проанализировать современную систему специ-
ального военного образования.

Командование внутренних войск МВД 
России основной задачей подготовки военно-
служащих считает формирование у них высоких 
профессиональных, моральных и психологиче-
ских качеств, недопущение снижения уровня 
профессиональной подготовки в современных 
экономических реалиях. Образовательная среда 
военного вуза представляет собой сложную, 
диалектически развивающуюся многофункци-
ональную систему, которая включает в себя все 
формы, методы и виды учебной и внеучебной 
деятельности, направленной на практическую 
и теоретическую подготовку курсантов и адъ-
юнктов, самостоятельную исследовательскую 
работу преподавательского состава и обучаю-
щихся [1].

Реформирование системы военного обра-
зования является важнейшей и неотъемлемой 
частью реформирования внутренних войск МВД 
России. Реформирование образовательной систе-
мы призвано в кратчайшие сроки возобновить 
единство системы подготовки военных кадров 
и осуществить обучение курсантов и слуша-
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телей по всем необходимым для внутренних 
войск МВД России специальностям. Основ-
ной задачей совершенствования специальной 
подготовки является приведение ее в согласие 
с требованиями профессиональной деятель-
ности военного специалиста и Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. При 
совершенствовании системы образования вуза 
внутренних войск особое внимание необходимо 
уделить совершенствованию методики обучения, 
созданию необходимых условий для научной и 
творческой деятельности обучающихся, всеоб-
щему внедрению в процесс образования новых 
информационных технологий (НИТ), благодаря 
которым можно достичь интенсификации про-
цесса обучения, и в некоторых случаях – визу-
альному восприятию преподаваемого предмета 
(например, в виртуальных классах обучения в 
Пермском военном институте).

Современное качество подготовки воен-
ных специалистов вузами внутренних войск не 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
в главном командовании внутренних войск. В 
качестве главных причин существующих недо-
четов в приказах и распоряжениях указываются 
недостаточная подготовленность командного 
состава к управлению частями и подразделе-
ниями, недостаточные навыки по воспитанию 
и обучению подчиненных. В связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями происходит 
отток квалифицированного профессорско-пре-
подавательского состава. Недостатки в подго-
товке обучающихся непосредственно связаны с 
недостаточным педагогическим опытом вновь 
пришедших преподавателей: как правило, это 
офицеры, имеющие практический уровень под-
готовки в войсковых частях и подразделениях 
и опыт работы, но слабую теоретическую под-
готовку [2].

Следует отметить также, что ни учебные 
планы и программы, ни государственные стан-
дарты не обеспечат необходимого качества под-
готовки курсантов, адъюнктов и слушателей без 
эффективного процесса подготовки обучаемого, 
без современного материального, технического 
и методического обеспечения.

Анализ результатов научных изысканий, а 
также руководящих документов по проблемам 
военного образования указывает, что различие 
между существующим уровнем подготовки 
выпускников и современными условиями про-
фессиональной деятельности обусловлены су-
ществованием ряда недостатков и противоречий 
в образовательной системе учреждений [3–5]. 
Поэтому повышение эффективности современ-

ной системы военно-профессионального об-
разования вузов внутренних войск МВД России 
наряду с реализацией комплекса мер организа-
ционного, финансового, материально-техниче-
ского и кадрового характера требует внедрения 
и разработки научных и обоснованных средств 
и методов повышения эффективности процесса 
образования.

Совокупность отмеченных выше недостат-
ков и противоречий указывает на потребность 
усовершенствования имеющейся образователь-
ной системы вузов внутренних войск на базе 
научного анализа, отображения и обоснования 
абсолютно всех компонентов её структуры.

Необходимость непрерывного улучшения 
образовательной системы вузов внутренних 
войск определена рядом факторов, главными из 
которых считаются:

многоэтапное осуществление реформы во-
енного образования; регулярно меняющиеся со-
циально-экономические требования подготовки 
обучающихся к служебно-боевой деятельности 
будущих офицеров;

скоротечно меняющиеся приоритеты в 
служебно-боевой деятельности выпускников, 
характер и состав решаемых ими задач;

поступление на вооружение внутренних 
войск современных образцов вооружения и тех-
ники и новейших средств автоматизированного 
управления войсками.

Таким образом, сформировалась ситуация: 
с одной стороны, непрерывно меняющиеся тре-
бования командования внутренних войск МВД 
России требуют внесения изменений в качество 
подготовки военных специалистов, а с другой 
стороны, концепция подготовки военного про-
фессионала остается на прежнем уровне (цель 
обучения, организационно-штатная структура 
вуза, методика преподавания и т. д.).

Выходом из вышеуказанной ситуации можно 
считать скорейшее построение новой модели 
образовательного процесса вуза внутренних 
войск, позволяющего применять инновацион-
ные технологии обучения, обладающие призна-
ком адаптивности к изменяющимся условиям 
подготовки военнослужащих и требованиям 
командования внутренних войск МВД России к 
степени их подготовки, что позволит повысить 
эффективность процесса образования за счет 
более рационального использования учебного 
времени и применения технологий дистанцион-
ного образования [3, 6]. 

Многообразие форм и способов борьбы с 
массовыми беспорядками и терроризмом, про-
грессирующее усложнение военного вооружения 
и техники, потребность повышения мастерства 
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и поддержания устойчивой боевой готовности 
воинских частей и подразделений внутренних 
войск и практические задачи, решаемые ко-
мандным составом в частях и подразделениях 
внутренних войск, определяют требования к не-
прерывной подготовке, качеству и содержанию 
образовательного процесса учебных заведений 
внутренних войск МВД России.

Анализ источников [5, 7–9] позволил рас-
крыть и обобщить требования, предъявляемые 
к процессу образования:

обучение в военном образовательном учреж-
дении должно вестись с обязательным учетом 
перспективы всестороннего развития науки и 
техники таким образом, чтобы будущий выпуск-
ник соответствовал требованиям и сегодняшнего 
и завтрашнего дня;

военный специалист в ходе обучения обязан 
приобретать оптимальный объем знаний, навы-
ков и умений для продуктивной деятельности;

организация образовательного процесса 
должна обеспечивать оптимальное распределе-
ние объема информации как по времени, так и 
по формам обучения;

организация и планирование процесса об-
разования, методическая работа обязаны обес-
печивать высокий уровень учебных занятий на 
основе оптимального соотношения практических 
и теоретических форм обучения;

обширное внедрение исследовательских 
методов обучения для подготовки творчески 
мыслящего военного профессионала;

интенсификация процесса обучения на 
основе постоянного совершенствования учебно-
материальной базы, повсеместного внедрения 
технических средств обучения, прежде всего, 
вычислительной техники, а также использование 
новых информационных технологий в техноло-
гии обучения;

обеспечение эффективного управления под-
готовкой военных специалистов с обширным 
использованием автоматизированных систем 
управления войсками.

В ходе профессионального отбора канди-
датов на поступление в вузы внутренних войск 
МВД России определяется первоначальная сте-
пень подготовленности, а также физиологиче-
ские и психические особенности поступающих; 
в последние годы намечается тенденция к их 
снижению.

При подготовке военных специалистов не-
маловажную роль играет процедура распределе-
ния молодых офицеров на воинские должности 
по завершении обучения. Субъективизм при 
оценке степени подготовленности новоиспе-
ченных офицеров и их соответствия первичным 

воинским должностям негативно сказываются на 
результатах подготовки военных специалистов 
и боевой готовности вверенных им различных 
подразделений внутренних войск (в основном 
взводов, реже − рот или структурных подраз-
делений).

Содержание процесса образования в во-
енном вузе в своей основе определяется специ-
альными квалификационными требованиями к 
будущим офицерам. Реализация этих требований 
сопряжена с решением целого ряда непростых 
учебно-методических и организационных задач, 
начиная с определения содержания и структуры 
обучения и завершая контролем за процессом 
различных мероприятий по подготовке военных 
профессионалов.

Процесс профессиональной подготовки и 
переподготовки военных специалистов внутрен-
них войск МВД РФ можно рассматривать как не-
прерывный. Здесь можно отметить следующие, 
наиболее привычные для прохождения военной 
службы как офицерским, так и иным составом, 
этапы военной подготовки: учебные центры по 
подготовке личного состава внутренних войск 
МВД России, институты внутренних войск, кур-
сы усовершенствования офицерского состава при 
институтах внутренних войск, военно-учебный 
научный центр сухопутных войск Вооруженных 
сил России или академии Министерства внутрен-
них дел России, военная академия Генерального 
штаба Вооруженных сил России.

Характерной чертой процесса подготовки 
и переподготовки считаются полнота и очеред-
ность прохождения стадий; они являются не 
одинаковыми и типичными для всех военнослу-
жащих: в зависимости от большого количества 
субъективных и объективных факторов военный 
профессионал может, а зачастую по роду службы 
должен пропускать определенные этапы. Таким 
образом, процесс подготовки осуществляется 
у военнослужащих внутренних войск на всех 
этапах их служебной деятельности.

Сержантский состав и прапорщиков во 
внутренних войсках МВД России готовят специ-
ализированные учебные центры по подготовке 
личного состава МВД России. В этих учебных 
центрах идет первичная военная подготовка 
младшего командного состава. Младших офи-
церов готовят в четырех военных институтах 
внутренних войсках МВД России: Саратовском 
(СВКИ ВВ МВД России), Новосибирском (НВИ 
ВВ МВД России), Пермском (ПВИ ВВ МВД 
России) и Санкт-Петербургском (СПВИ ВВ МВД 
России). В дальнейшем офицеры совершенству-
ют свои профессиональные военные знания 
в системе специальной подготовки на курсах 
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усовершенствования офицерских составов 
(курсах повышения квалификации) при инсти-
тутах внутренних войск МВД России. Научные 
и педагогические кадры готовят в адъюнктурах 
и докторантурах вышеуказанных институтах 
внутренних войск.

Результативность процесса подготовки во-
енного специалиста внутренних войск находится 
в зависимости от умело используемой в процессе 
образования технологии обучения. В наши дни 
в педагогической и психологической литературе 
нередко встречается такое понятие, как «техноло-
гия», пришедшее совместно с развитием вычис-
лительной техники и внедрением в образование 
новых информационных технологий [10].

Вузы внутренних войск МВД России гото-
вят офицеров с высшим военным специальным 
образованием, содержащим в себе высшее юри-
дическое образование и специальное военное 
образование, необходимое для выполнения во-
инских служебных обязанностей на должностях, 
подлежащих замещению выпускниками вузов 
внутренних войск.

Система военной профессиональной под-
готовки во внутренних войсках практически на-
правлена и учитывает связь их знаний, навыков 
и умений, приобретенных в вузах внутренних 
войск, с реальными потребностями в обеспече-
нии общественной безопасности и охране обще-
ственного порядка.

На основании проведенного анализа совре-
менного состояния и темпов развития внутрен-
них войск МВД России можно подвести итог: 
традиционные формы подготовки командного 
состава внутренних войск не всегда соответ-
ствуют реалиям и требуют внесения некоторых 
изменений, а именно − необходим поиск ранее не 
используемых форм обучения в образовательных 
учреждениях внутренних войсках, с привлечени-
ем в процесс образования современных инфор-
мационных технологий, отвечающих новейшим 
требованиям, необходима разработка оценок 
качества подготовки обучаемых, позволяющих 
оценить степень готовности выпускников во-
енных вузов к выполнению своих специальных 
военных обязанностей в подразделениях и частях 
внутренних войск.
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Статья посвящена проблеме формирования этимологической 
компетенции; рассматриваются различные подходы к опре-
делению понятий «компетенция» и «компетентность», а также 

дается несколько классификаций компетенций с точки зрения 
различных ученых. На основе Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего профессионального 
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образования автором выделены основные компетенции при-
менительно к профессиональной подготовке студентов по на-
правлению «Перевод и переводоведение», а также обоснована 
необходимость включения в данный перечень этимологиче-
ской компетенции. Автор приводит примеры распространен-
ных ошибок, которые студенты делают в процессе перевода в 
связи с тем, что не знают или не учитывают этимологию пере-
водимого слова. В статье делается вывод о необходимости 
разработки специальной системы подготовки будущих пере-
водчиков, направленной на формирование этимологической 
компетенции.
Ключевые слова: этимологическая компетенция, компе-
тентность, этимология, профессиональная деятельность пе-
реводчика, этимологический анализ.
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Изменения в сфере высшего образования, 
порождаемые глобализацией, требуют ново-
го подхода к подготовке специалистов. Набор 
знаний, умений и навыков, которыми обладают 
выпускники после окончания высшего учеб-
ного заведения, оказывается недостаточным 
для успешной реализации профессиональной 
деятельности. На современном этапе модерни-
зации образования основной задачей является 
повышение качества подготовки специалистов. 
В этой связи педагоги все чаще указывают на 
необходимость определения уровня овладе-
ния рядом компетенций и компетентностей в 
качестве основного требования к подготовке 
выпускников.

Цель данной статьи: рассмотреть основные 
подходы к определению понятий «компетен-
ция» и «компетентность», выделить основные 
профессиональные компетенции в подготовке 
переводчика, а также дать определение понятию 
«этимологическая компетенция» и обосновать 
необходимость ее формирования при обучении 
будущих специалистов профиля «Перевод и 
переводоведение».

 В настоящее время в педагогическом со-
обществе нет единого мнения о том, какие 
компетенции являются универсальными для 
всех специалистов, какие профессиональные 
компетенции необходимы для того или иного 
вида деятельности. Термины «компетентность» 
и «компетенция» ввел Н. Хомский в 1960–
1970 гг. в теорию языка, в то же время появились 
предпосылки разграничения этих понятий [1]. А 
в 1990-е гг. компетенции стали рассматривать-
ся как желаемый результат образования. Оба 
эти термина произошли от латинского глагола 
competentis – способный, а в русский язык они 
были заимствованы из английского, competence 
– способность, умение, competent – знающий, 
компетентный. В 2004 г. представителями на-

учной педагогической школы РГПУ им. Герцена 
была написана монография «Компетентностный 
подход в педагогическом образовании», в кото-
рой в качестве результата профессиональной 
подготовки рассматривается «профессиональ-
ная компетентность», представляющая собой 
совокупность ключевой, базовой и професси-
ональной компетентностей [2]. В настоящее 
время существует ряд определений данных 
понятий. «Компетенция» – это «круг вопросов, 
в которых кто-нибудь хорошо осведомлен» и 
«круг чьих-нибудь полномочий, прав» [3, с. 282, 
326, 295; 4, с. 316–317]; а «компетентность» – 
«обладание компетенцией» [3, с. 282, 326, 295]. 

По мнению С. Г. Шилова, под компетент-
ностью в отечественной педагогике следует 
понимать: 

общую способность, основанную на зна-
ниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 
приобретены благодаря обучению;

способность установить связь между знани-
ем и ситуацией, найти процедуру, подходящую 
для проблемы («есть смысл говорить о компе-
тентностях только тогда, когда они проявляются 
в какой-либо ситуации, непроявленная компе-
тентность не является таковой, а самое большое 
остается скрытой возможностью») [5, с. 87]. 

Опираясь на данные определения, можно 
прийти к выводу, что «компетентность» являет-
ся более широким понятием, характеризующим 
готовность человека к деятельности, в то время 
как «компетенция» является одной из составля-
ющих «компетентности». 

Вслед за Р. П. Мильрудом, Ю. В. Фроло-
вым и Д. А. Махотиным под компетентностью 
мы будем понимать комплексный личностный 
ресурс, результат подготовки выпускника вуза, 
используемый для выполнения деятельности в 
определенных областях, компетенциях [6, с. 35; 
7, с. 36]. А под термином «компетенция» – зна-
ния, умения и навыки, формируемые в процессе 
обучения той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо деятель-
ности (Э. Г. Азимов, В. Ландшеер, Ю. Г. Татур, 
В. М. Шепель). 

Н. А. Петровская выделяет пять основных 
элементов в структуре формирования компе-
тенции:

1) готовность личности к актуализации 
компетенции;

2) знания;
3) опыт использования знания;
4) развитие отношения к тому, что узнали, 

развитие компетенции далее;
5) превышение компетенции, т.е. ее переход 

в компетентность [8]. Таким образом, формиро-
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вание компетенций – это длительный процесс, 
предшествующий сформированности компе-
тентности. 

В ходе работы программы TUNING, в кото-
рой приняли участие более 100 университетов 
из 16 стран, было выделено несколько групп 
компетенций: 1) общие компетенции: инстру-
ментальные, межличностные, системные; 
2) специальные (профессиональные) компетен-
ции [9].

В то же время В. И. Байденко разделяет 
компетенции всего на две группы, выделяя сре-
ди них универсальные (характерные для всех 
специальностей) и предметно-специализиро-
ванные (профессиональные). К первому типу 
компетенций относят: ценностно-смысловой 
ориентации, политико-правовые, в сфере личной 
и общественной экологической безопасности 
(здоровьесбережение), в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, социального вза-
имодействия [10, с. 16].

На основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) 2014 нами 
были выделены ряд ключевых компетенций 
будущих специалистов профиля «Перевод и 
переводоведение»: информационная; коммуни-
кативная; лингвистическая; социокультурная; 
прагматическая; стратегическая; дискурсив-
ная; социолингвистическая [11].

Анализ существующих ФГОС ВПО свиде-
тельствует о том, что в стандарте по направле-
нию подготовки «Перевод и переводоведение» 
отсутствует этимологическая компетенция, 
которая является важнейшим фактором, обе-
спечивающим профессиональную деятельность 
переводчика. С нашей точки зрения, в основной 
перечень необходимых компетенций будущего 
специалиста сферы перевода и переводоведе-
ния необходимо включить этимологическую 
составляющую. 

К сожалению, изучению этимологии не 
уделяется должного внимания при обучении ино-
странному языку, вследствие чего при переводе 
студенты не могут определить происхождение 
слова, его исходное значение, найти этимон, про-
анализировать, откуда и в какой период оно было 
заимствовано (или оно является исконным для 
данного языка), что зачастую вызывает ошибки в 
использовании, интерпретации и переводе лекси-
ки. Для многих современных языков характерно 
наличие ряда синонимов, которые имеют не-
большие различия в использовании. Очень часто 
эти различия обусловлены их происхождением, 
а также первоначальным значением в языке, 

из которого слово было заимствовано. Такие 
термины, как lawyer, attorney, solicitor, barrister, 
переводятся на русский язык как адвокат, тем 
не менее каждый из этих терминов имеет более 
узкое значение в английском языке. 

У исконно английского термина lawyer са-
мое общее значение из всех – адвокат, термин 
solicitor имеет латинские корни, произошел от 
латинского sollicitus, agitated (взволнованный, 
возбужденный); от sollus – whole, entire (целый, 
полный) + citus – aroused (возбужденный, про-
бужденный) от ciere – shake, excite, set in motion 
(сотрясать, возбуждать, привести в движение, 
сдвинуть с мертвой точки). 

В современном английском solicitor означает 
«подготавливающий дело для барристера и вы-
ступающий только в судах низшей инстанции». 
Таким образом, значение данного термина не 
утратило связь с его этимоном, т.е. это человек, 
дающий ход делу, занимающийся делом с самого 
начала. Термин attorney является одним из терми-
нов римского права. Он произошел от латинского 
atturnatus, значение которого не сильно измени-
лось со временем, так как латинский синоним 
означает «заместитель, доверенное лицо, агент», 
а современный термин переводится как «по-
веренный (в суде), доверенное лицо, адвокат». 
Термин barrister произошел от латинского слова 
bar, которое начиная с XIV в. было синонимом 
слова court – «суд». А сам термин barrister имел 
значение «студента-юриста, которого “позвали” 
в суд». В настоящее время данный термин имеет 
значение «адвокат, имеющий право выступать в 
Верховном суде». 

Знание этимологии позволяет понять глу-
бинный смысл отдельного слова и высказы-
вания целиком, что приводит к подбору более 
адекватных эквивалентов в языке перевода. С 
точки зрения итальянского языковеда В. Пизани, 
начало этимологии положено в диалоге Платона 
«Кратил», в котором ставится вопрос о том, «при-
суще ли вещи ее собственное имя, неизменное, 
прирожденное, изменяя которое мы допускаем 
ошибочное наименование ее, или каждое упо-
требленное людьми слово является результатом 
договоренности и не принадлежит по природе 
обозначаемой вещи» [12, с. 11]. Позже латинский 
грамматист Варрон определил этимологию как 
часть грамматики, которая изучает cur et unde 
sint verba («почему и откуда явились слова») 
[12, с. 26]. Считается, что впервые этот термин 
употребил Хризипп [13, с. 286]. В древности эти-
мологией называли учение об «истинном» (т.е. 
первоначальном) значении слова [14, с. 6]. Тер-
мин «этимология» – греческого происхождения, 



115Педагогика

состоящий из двух корней: etymon – истинное 
значение, этимон и logos – слово, в настоящий 
момент обозначает: 1) раздел языкознания 
(исторического), посвященного исследованию 
первоначальной словообразовательной структу-
ры слова и выявлению элементов его древнего 
значения; 2) научно-исследовательская процеду-
ра, направленная на раскрытие происхождения 
слова, а также результат этой процедуры [15, 
с. 73]. Предмет изучения этимологии – лекси-
ка, все слова языка (языков), встречающиеся 
в древних и новых текстах, нарицательные и 
собственные [15, с. 73].

Несмотря на то, что развитию этимологии 
как науки в нашей стране не всегда уделялось 
должное внимание, еще в XIX в. К. Д. Ушинский 
использовал знание этимологии на уроках рус-
ского языка в школе. П. Я Черных обратил вни-
мание на то, что крупнейшие русские этимологи-
лексикографы (Ф. С. Шимкевич, Н. В. Горяев,
А. Г. Преображенский) не были представителями 
академической науки, языковедами-професси-
оналами, работниками научных учреждений: 
Ф. С. Шимкевич учился в Киевской духовной 
семинарии, был некоторое время библиотекар ем 
в Киеве, потом служил мелким чиновником в 
Петербурге; Н. В. Горяев – тифлисский учитель; 
А. Г. Преображенский – преподаватель Москов-
ской 4-й гимназии. Таким образом, и словарь 
П. Я. Черных был задуман как справочное посо-
бие по этимологии для преподавателей русского 
языка и литературы в вузах и средней школе [14, 
с. 87]. В советской методике о необходимости 
этимологического анализа первым поднял во-
прос А. В. Текучев в книге «Методика грам-
матического разбора» в 1939 г. Спустя 10 лет 
вышло пособие Н. П. Каноныкиной о словарной 
работе, в котором важное место автор отводит 
этимологическому анализу. С середины 50-х гг. 
XX в. опубликованы работы Н. М. Шанского, 
И. В. Прониной, С. И. Ольгович, Л. А. Глин-
киной, Т. В. Ванюшечкина и др., посвященные 
использованию этимологического анализа в 
школьном преподавании [14, с. 87]. 

Следует отметить, что в то время этимоло-
гический анализ использовался в основном при 
обучении орфографии. Тем не менее при под-
готовке переводчиков знание этимологии играет 
важную роль при формировании переводческой 
компетентности, а также входящих в ее состав 
информационной, коммуникативной, лингви-
стической, социокультурной, прагматической, 
дискурсивной, стратегической и социолингви-
стической компетенций. Кроме того, с нашей 
точки зрения, в состав переводческой компетент-
ности следует включить этимологическую ком-

петенцию. Под ней мы понимаем способность 
обеспечивать адекватность перевода на основе 
учета приобретаемых знаний о происхождении 
общеупотребительных слов и терминов, а также 
об их функциональных особенностях и первона-
чальном значении [16, с. 57]. 

Следует отметить, что знание этимологии 
и умение проводить этимологический анализ 
могут помочь будущим переводчиком избежать 
ошибок, подобрать более точные эквиваленты в 
языке перевода и сэкономить время на исполь-
зовании словарей. 

В английском языке существуют такие сло-
ва, как downtown и upown, которые вызывают 
трудности при переводе у студентов, так как не 
имеют полных эквивалентов в русском языке. На-
пример, при переводе выражения из диалога «We 
arranged to meet downtown» студент использовал 
вариант «Мы договорились встретиться в городе, 
внизу», который, во-первых, не передает смысла 
самого слова downtown, а во-вторых, не являет-
ся корректным с точки зрения русского языка. 
Следует отметить, что оба этих слова состоят 
из двух корней up, down и town, и их значение 
мотивировано. Поэтому при проведении долж-
ного этимологического анализа, основанного на 
значении и происхождении данных слов, можно 
найти наиболее полный эквивалент, подходящий 
по контексту. Слово uptown использовалось 
в английском языке с 1802 г. для обозначения 
более высокой части города, возвышенности, 
расположенной вдали от центра, окружающей 
город, на которой жили феодалы. В то время как 
downtown, напротив, обозначает тот самый центр, 
вокруг которого была расположена возвышен-
ность с жилыми кварталами, т.е. коммерческий 
и промышленный центр города. Кроме того, с 
1946 г. слово uptown зачастую используется для 
обозначения более престижных жилых районов 
города. Таким образом, только на основе учета 
этимологической составляющей данных слов 
можно подобрать наиболее адекватные экви-
валенты этих слов, исходя из предложенного 
контекста. 

Одна из наиболее часто встречающихся 
ошибок при переводе у студентов – это выбор 
эквивалента в русском языке, наиболее близкого 
по звучанию. Например, при переводе текста о 
двух девушках-подругах, работавших «at the 
same department», 90% в качестве перевода 
слова department выбирают департамент, хотя 
речь идет о магазине, и данный вариант пере-
вода не является эквивалентом английскому 
department. При проведении этимологического 
анализа можно сделать вывод, что значение 
департамент не является основным, кроме того, 
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существует ряд других значений этого термина, 
и вариант перевода следует подбирать, исходя 
из контекста, при этом обращая внимание на тот 
факт, что данное слово имеет латинские корни, 
состоит из двух частей de и part и означает 
«часть целого». Таким образом, в зависимости 
от того, о каком учреждении идет речь, слово 
department следует переводить по-разному, ис-
ходя из того факта, что это часть, отделение, 
составляющая данного учреждения. Посколь-
ку девушки в предложенном тексте работали 
в магазине, наиболее подходящим вариантом 
перевода было бы слово отдел. 

Перевод некоторых слов вызывает труд-
ности в силу того, что в русском языке оно не 
имеет эквивалентов и приходится использовать 
описательный перевод. В силу отсутствия экви-
валентов и непонимания истинного значения и 
происхождения слова студенты стремятся сде-
лать описательный перевод наиболее кратким, 
жертвуя при этом смыслом. Так при переводе 
слова commuting, которое означает «дорогу на 
работу и домой», 50% студентов сократили его 
значения до «дорога домой», что исказило смысл 
предложения «So the traffi c will be like in Bangkok 
where people spend four hours commuting every 
day». Это слово имеет латинские корни и было 
заимствовано для образования слова commutation 
в словосочетании commutation ticket, которое с 
1889 г. означает сезонный билет, т.е. проездной 
на разные виды транспорта от латинского com-
mutare – «часто менять, менять все вместе», т.е. 
«менять несколько видов оплаты на одну; со-
единять в одну». Таким образом, при проведении 
должного анализа и учете этимологии данного 
выражения студентам будет значительно легче 
осознать значение данного слова и подобрать 
адекватный эквивалент. 

Зачастую студенты сталкиваются с необ-
ходимостью перевода специализированных 
текстов. В этом случае основную сложность вы-
зывает перевод терминов и приходится тратить 
много времени на работу со словарем. Приме-
ром может послужить термин indemnify – «воз-
мещать ущерб», произошедший от латинского 
indemnis – «целый, невредимый; облегчить 
собственноручно принесенную боль». Таким 
образом, при активизации знаний, полученных 
при изучении латинского, о значении этого 
и ему подобных терминов (учитывая, что в 
юридической, медицинской, лингвистической 
терминологии 90% терминов имеют латинские 
корни), можно догадаться и сэкономить время 
на использовании словаря. 

Таким образом, на основании проведенного 
анализа ряда компетенций будущего специали-

ста профиля «Перевод и переводоведение», а 
также значения знания этимологии для пони-
мания и перевода как отдельных лексем, так и 
текстов можно сделать вывод о необходимости 
формирования этимологической компетенции, 
включающей в себя знания о происхождении 
общеупотребительных слов и терминов, а также 
об их функциональных особенностях и перво-
начальном значении и умения использовать эти 
знания для обеспечения адекватности перево-
да. Овладение указанным видом компетенции 
происходит в тесной связи с другими видами 
компетенций. Этимологическая компетенция 
определяет успешность различных видов про-
фессиональной деятельности: организационно-
коммуникативной, информационно-аналитиче-
ской, научно-исследовательской. Вышеуказан-
ные факты свидетельствуют о необходимости 
разработки специальной системы подготовки 
будущих переводчиков, направленной на фор-
мирование этимологической компетенции. 
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The article is devoted to the problem of the etymological compe-
tence formation. Different approaches to the notions «competence» 
and «competency» are considered and various classifications of 
competences made by different scientists are given. The author 
distinguishes the major competences relating to the professional 
training of «Translation and Translation Studies» students based on 
FSES of Higher Education and justifies the necessity of putting the 
etymological competence in this list. The author gives examples of 
students’ common mistakes made in the translation process caused 
by unawareness or neglection of the etymology of the word under 
translation. The conclusion about the necessity of working out the 
special system of professional training aimed at etymological com-
petence formation is made.
Key words: etymological competence, competency, etymology, 
translator’s professional activity, etymological analysis. 
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