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Культура относительно недавно стала предметом присталь-

ного внимания науки. Понимание культуры не только как симво-
лического, но и как смыслового пространства, с точки зрения ар-
хетипического подхода позволяет отметить одну особенность. С 
одной стороны, культура предстает как пространство понимания, 
с другой стороны, мы постоянно отмечаем наличие в ней струк-
тур бессознательного – при этом результатом как процесса пони-
мания, так и процесса бессознательного оперирования получен-
ными данными является возникновение некоторого смысла, во-
площенного в символической форме. О символических формах, 
воплощающих архетипические содержания, написано уже нема-
ло. «Но каким образом мы придаем смысл? Откуда мы его, в ко-
нечном счете, берем? Формами придания смысла нам служат ис-
торически возникшие категории, восходящие к туманной древно-
сти <…> Все они восходят, в конечном счете, к лежащим в осно-
вании архетипическим праформам»1. В работах К.Г. Юнга очень 
часто встречаются упоминания о смысловом содержании симво-
лов, о важности смысла как такового.  

В этой работе нам хотелось бы продолжить философскую 
линию аналитической психологии и коснуться проблемы соот-
ношения архетипа и смысла как органических составляющих 
культурогенеза. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно 
осветить всю теоретическую базу, поэтому будут затронуты три 
основных вопроса. Во-первых, что есть смысл по отношению к 
архетипу с точки зрения культурфилософского подхода. Во-вто-
рых, мы будем говорить об архетипах как психическом основа-
нии культуры – как о ее источнике. В-третьих, встает вопрос об 
онтологическом статусе самого смысла. 
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Ни архетип, ни смысл не существуют 
без некоторого символического выражения, 
и если символ непосредственно представлен 
в актуальной реальности, то ни архетип, ни 
смысл таким качеством не обладают. Сим-
вол, как известно, имеет большой семантиче-
ский потенциал, содержит множество смы-
словых пластов, т.е. фактически не имеет 
собственного значения. Архетип представ-
лен, если можно так выразиться, неким пси-
хическим образованием, которое также, не 
имея собственного содержания, может во-
брать в себя множество различных значений, 
интерпретирующихся сообразно внутренним 
отношениям той архетипической матрицы, 
составной частью которой они станут. По 
данному критерию отсутствия собственного 
специфического содержания мы сравниваем 
и архетип со смыслом. 

В поиске ответа на вопрос, каковы же 
могут быть генетические отношения между 
этими двумя ноуменальными, мы можем об-
ратиться к исследованиям наскальных ри-
сунков эпохи палеолита. Они позволяют не-
которым ученым утверждать, что человече-
ский зрительный аппарат в моменты погру-
жения сознания в «сумеречное» состояние 
начинает проецировать на любую находя-
щуюся перед глазами поверхность некие 
зрительные образы. При этом такие образы 
могут не иметь ничего общего с окружаю-
щей действительностью – например, сеть 
линий с углом в девяносто градусов, изобра-
женная на потолке пещеры, вряд ли может 
явиться отображением природного объекта. 
Таким образом, можно предположить, что в 
человеческой психике будут иметься некие 
структуры, не принадлежащие миру приро-
ды, – роль таких структур вполне может 
быть отведена архетипам. Этот выбор мы 
обосновываем свойством архетипа проеци-
ровать себя на внешние объекты, и важно 
отметить, что такие проекции могут носить 
очень специфический – схематичный − ха-
рактер, как в приведенном выше примере. 

Согласно Юнгу можно утверждать, что 
архетип это, прежде всего, некая схема, мат-
рица. Хотя, возможно, вернее будет опреде-
лить его как формулу или алгоритм, потому 
что Юнг неоднократно повторяет в своих 
работах, что архетипы представляют собой 

не что-то движущееся, они суть само движе-
ние. Формула или алгоритм есть нечто такое, 
что представляет собой закономерность 
взаимодействия некоторых параметров, при-
чем параметры эти могут принимать совер-
шенно разные значения. Так, рефлекторные 
реакции не могли бы существовать во всем 
их многообразии, если бы основные пара-
метры «алгоритма реакции» не могли бы 
принимать различных значений. Но Юнг 
подчеркивает, что между архетипом и ин-
стинктом существует большая разница, гово-
ря, что первый в отличие от второго кроме 
своей чувственной составляющей содержит 
также образ. Тогда можно сказать, что ин-
стинкт движет существо к некоей цели, а ар-
хетип исходит из некоего смысла. Мы можем 
сделать вывод, подтверждающий одно из 
основных положений аналитической психо-
логии, которое утверждает сущностное/ка-
чественное отличие человека от всех других 
животных – способность к созданию смы-
слов.  

В процессе своего развития человече-
ский вид подвергался ряду воздействий вне-
шней среды, приобретших для человека как 
природного существа катастрофический, в 
синергетическом смысле этого слова, харак-
тер. Они вызвали определенные генетиче-
ские, морфологические и т.д. изменения, но 
нас, в первую очередь, будут интересовать 
изменения в психике представителей челове-
ческого рода, которые привели к образова-
нию «склонности к культуре». Например, в 
условиях постоянно изменяющегося климата 
утрачиваются некоторые инстинкты, отве-
чающие за поведение в определенных усло-
виях окружающей среды. В ситуации, когда 
эти условия меняются очень быстро, образо-
вание новых инстинктов проблематично.  

Таким образом, мы считаем, что в сис-
теме человеческой психики образовалось 
некое «пустое пространство», психический 
вакуум, который позволяет определить вид 
homo sapiens как неспецифический:  

− не определяемый условиями сущест-
вования;  

− способный воспринять из внешней 
среды любое событие в качестве априорного, 
«инстинктивного посыла», но не самого инс-
тинкта (здесь можно поднять вопрос о склон-
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ности человеческого сознания к таким иска-
жениям, как, например, генерализация соз-
нания; 

− способного и осуществляющего про-
екцию этого психического вакуума вовне, 
таким образом многократно усиливающего 
эффект, вызванный отсутствием «матрицы 
реагирования», или инстинкта;  

− способного посредством внутреннего 
«вакуума» проводить многократную интер-
претацию внешней «пустоты», провоцируя 
рождение фрактального небытия.  

Но возможна ли интерпретация чего-то 
отсутствующего, тем более – посредством 
чего-то отсутствующего? Мы считаем, что в 
рассматриваемом случае это вполне возмож-
но, более того – таковое отсутствие откры-
вает гораздо больший потенциал для дейст-
вий, подобных интерпретации, поскольку не 
обрекает на предзаданный результат.  

Таким образом, можно говорить о цир-
куляции энергии в открытой системе, основ-
ными элементами которой являются психика, 
культура как ее производная и внешняя сре-
да. При этом культура возникает в простран-
стве внешней среды, как бы проецируясь в 
него из психического пространства. Из вос-
приятия внешнего мира как тождественного 
миру внутреннему проистекает, возможно, 
феномен анимизма – представление об оду-
шевленности всех предметов и явлений ок-
ружающей среды.  

Предки человека разумного случайно 
открыли в своем сознании эту нелепую, с 
точки зрении биологии, способность – наде-
лять любое явление мира неким несущест-
вующим свойством. Такому «случайному» 
открытию в немалой степени могло способ-
ствовать отсутствие у человека каких-либо 
определенных поведенческих инстинктов. 
Заметим также, что человек, согласно такой 
логике, мог и не стать разумным существом, 
поскольку период, в течение которого какой 
бы то ни было вид способен существовать 
без базовых поведенческих матриц (инстинк-
тов), не может быть продолжительным, в 
противном случае животные не смогут ори-
ентироваться в биоценозной ситуации, и вид 
попросту исчезнет. Человек лишен поведен-
ческих инстинктов, но в психике его они ос-
тавили следы, «отпечатки» – архетипы.  

Анализируя работы Юнга, механизм об-
работки архетипами поступающих в психику 
данных можно описать следующим образом: 
архетипическая матрица вбирает в себя вне-
шний мир и особым образом его интерпрети-
рует; затем «выносит» результат этой интер-
претации вовне, проецируя результат обра-
ботки на исходный «материал» – некий 
внешний объект. Как правило, объекты про-
екции в культурной среде носят табуирован-
ный характер, т.е. оказываются вне обыден-
ности, вне правил, фактически, вне сущест-
вующей в культуре системы координат – они 
находятся под запретом и таким образом ли-
шены свойства бытия. Их просто нет. Тогда 
получается, что и результатом интерпрета-
ции или, вернее будет сказать, обработки 
внешних данных является отрицание? Таким 
образом, человеческая психика сама по себе 
находится в состоянии запрета. Человек − 
единственное существо, которое само спо-
собно наложить запрет на собственные дей-
ствия – системы табу представляют наиболее 
яркие примеры такого рода действий. 

Человеческое сознание приобрело спо-
собность к производству смыслов в резуль-
тате того, что его психика лишилась пове-
денческих инстинктов. Однако сама по себе 
эта потеря не привела бы к тому результату, 
который мы имеем. Генерирование семанти-
ческих химер, которые первобытный человек 
принимал за богов, есть случайность, кото-
рая  перевела  количественные  характерис-
тики  в  качественные  –  бифуркация,  кото-
рой могло и не быть. Именно в этом смысле 
человек представляет собой «ошибку» при-
роды.  

Таким образом, на начальном этапе тво-
рение культуры должно было приносить че-
ловеку удовлетворение, в противном же слу-
чае предки homo sapiens просто отказались 
бы от неприятного занятия. И здесь мы при-
ходим к постановке вопроса об онтологиче-
ском статусе самого Смысла не просто как 
пустоты, но как вакуума, т.е. как состояния с 
наименьшей энергией. Может ли в таком 
случае смысл оказываться тем, что снимает 
психическое напряжение, уводя его на цикли-
ческое движение, способствующее дальней-
шему порождению смыслов? С одной сторо-
ны, да… Но тогда стоит задаться вопросом: 
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не обрекает ли человека это свойство на не-
предзаданность – на свободу? Таким обра-
зом, мы вплотную подходим к точке зрения 
экзистенциализма, но при этом представляем 
себе именно того человека, который бы изго-
товлял Предмет, не зная, зачем он нужен, 
больше того – не зная, что он делает; этот 
Предмет как бы живет сам по себе, своей 
собственной жизнью, независимой от воли 
хозяина. «Следовательно, мы можем сказать, 
что у ножа его сущность, то есть сумма 
приемов и качеств, которые позволяют его 
изготовить и определить, предшествует его 
существованию»2 – архетипическое пред-
ставление о Вещи может быть сформулиро-
вано почти идентично. И неслучайно говори-
лось в начале этой статьи о производности 
культуры, а следовательно, и всех ее элемен-
тов от бессознательной сферы.  

В частности, с такой точки зрения мы 
рассматривали феноменальные переменные, 
и тогда можно предположить, что и научное 
знание, и философия могут обладать свойст-
вами мифологемы. Так, например, одним из 
самых распространенных математических 
мифов является утверждение о невозможно-
сти деления на ноль. В таких замечаниях мы 
усматриваем подтверждение наших положе-
ний относительно того, что наука представ-
ляет собой такую же «феноменальную» пе-
ременную, как религия и мифология. К тому 
же, по словам К.Г. Юнга, психологи сегодня 
выполняют ту функцию, которую в древно-
сти выполняли шаманы, а в Средние века − 
священники. Таким образом, наука − поздняя 
производная от магии, которая хотя и отли-
чается от мифа, но все же существует в ее 
рамках и имеет с ней теснейший контакт, 
наука, по одному из основных законов куль-
турогенеза, так или иначе будет нести на се-
бе бессознательный отпечаток мифа.  

На первый взгляд, положению о случай-
ности зарождения разума можно противо-
поставить факт полицентрального зарожде-
ния культуры как феномена. Но возникнове-
ние культуры вообще – как устойчивого 
смыслового конструкта любой формы – 
должно было пройти апробацию на практике 
в виде случайного подбора неких действий, 
отвечающих за производство смыслов. Мала 
вероятность того, что, случайно обнаружив в 

своем арсенале способность осмыслять, пер-
вобытный человек сразу же мог повторить 
этот процесс некоторое количество раз. И 
таким образом, прежде чем появились какие 
бы то ни было символы, потребовался неоп-
ределенно большой промежуток времени, в 
течение которого человек, хотя и использо-
вал свои новые способности, но не осознавал 
их. Вполне вероятно, что данный процесс 
мог быть весьма болезненным для человече-
ской психики: довольно раннее зарождение в 
человеке сознания явилось результатом 
сильных болезненных переживаний сущест-
ва, уже ступившего на путь разума, но еще 
не способного контролировать свои реакции, 
– например, в ситуации убийства собствен-
ного ребенка, под впечатлениями от неудач-
ной рыбалки или охоты. Эти переживания, в 
свою очередь, провоцировали новый виток 
процесса осознания своих действий. 

Раз говорится о психике, то мы должны 
предположить и наличие неких механизмов, 
в соответствии с которыми происходит фор-
мирование культуры. Можно рассуждать 
следующим образом: есть инстинкт поведе-
ния в определенной среде, если среда утра-
чивается, то следом утрачивается и инстинкт; 
новый инстинкт не может укорениться в 
психике вследствие быстрой смены условий 
существования, но имеются некоторые оста-
точные образования – архетипы. Если нет 
факта актуальной реальности, то нет и реак-
ции на него, но при этом имеется потреб-
ность в реакциях: вследствие такого положе-
ния дел формируется невроз – существо на-
чинает совершать бессмысленные повто-
ряющиеся действия. Действия эти носят бес-
сознательный характер и не укореняются в 
социуме ввиду их несвойственности данному 
виду. В результате, с уходом старшего поко-
ления младшее не перенимает от него каких-
либо устойчивых форм поведения, и поиск 
начинается заново, причем на биологическом 
уровне, т.е. в некоторых группах такое пове-
дение могло прекратиться на длительный 
период. Позднее, по закону действия боль-
ших чисел (иногда этот закон называют «эф-
фектом сотой обезьяны»), некоторая группа 
индивидов начинает осознанно совершать 
определенные действия, поскольку ощущает 
некоторую их полезность для себя. Посколь-
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ку человеческая телесность оказывается пер-
вым контрапунктом любого поведения, то, 
вероятно, первым видом креативного пове-
дения был танец, а вслед за ним появляется и 
ритуал, который лишь с течением времени 
превращается в негенетическую форму пере-
дачи опыта. Таким образом, процесс смыс-
лообразования мы трактуем как перманент-
ный, однажды возникший и не прекращаю-
щийся процесс, по природе своей бессозна-
тельный, но могущий сопровождаться реф-
лексивными актами. 

Но если процесс «создания» смысла, по 
сути, представляет собой «безрезультатный» 
акт – поскольку смысл есть ничто, – то воз-
можно ли вообще рассматривать смысл как 
феномен, имеющий отношение к бытийной 
реальности? Не возникает ли в таком случае 
отождествления смысла и предмета? Ведь 
предмет сам по себе смысла не имеет – им 
его наделяет человек. И если происходит не-
кое «срастание» смысла с предметом, то по-
следний, в конечном счете, превращается в 
символ, приобретая свойства очередной се-
миопсихологемной фигуры. Под семиопси-
хологемными фигурами здесь подразумевает-
ся совокупность архетипических образов и 
представлений, существующих в смысловых 
реальностях культуры и находящих свое вы-
ражение преимущественно в мифах и мифо-
логемах. Эти рассуждения ведут нас к рас-
смотрению отношений смыслов и пережива-
ний их человеком. Отметим, что и смысл, и 
архетип содержат в себе эмоциональную со-
ставляющую, но архетип не имеет созна-
тельно-рефлексивной составляющей – этим 
они отличаются. 

Как уже было сказано, символ может 
истолковываться с разных позиций, в зави-
симости от контекста. Любопытно отметить, 
что таким же свойством обладает любой 
факт бытийной реальности. Сопоставляя 
смысловую нагруженность символа со смы-
словой нагруженностью факта и учитывая, 
что смысл представляет собой нечто отсут-
ствующее, можно сказать, что смысл есть 
факт небытия. Мы не утверждаем онтологи-
ческое отсутствие смысла, мы утверждаем 
онтологическое присутствие небытия – по 
крайней мере, в пространствах психики и 
культуры. В актуальной же реальности его 

присутствие можно обнаружить по косвен-
ным признакам, одним из которых является 
существование феномена смысла. Тогда на 
поставленный в предыдущем абзаце вопрос 
мы можем ответить положительно, посколь-
ку, являясь небытием в мире бытия, смысл 
представляет собой некое «зияние в пустоте» 
и может вместить в себя все, на что только 
способна психика. 

Итак, культура как феномен является 
производной архетипов. Согласно традициям 
герменевтической науки культура представ-
ляет собой некое пространство смыслов, 
пространство понимания. Говоря же об архе-
типах как источнике культуры, мы приходим 
к точке зрения, которая предлагает взглянуть 
на культуру как на то, что не только не мо-
жет быть непосредственно схвачено созна-
нием, а имеет бессознательную природу и 
обладает свойством устойчивости, как архе-
тип. Утверждая архетипическую природу 
культуры, мы утверждаем ее априорность, 
или склонность человеческой психики к со-
творению культуры. Можно сделать предпо-
ложение, что где бы ни «возник» человек, у 
него обязательно появится какая-нибудь ку-
льтура, потому что без нее он жить не спосо-
бен так же, как и без природы. Эмпирическая 
проверка такого утверждения, скорее всего, 
вряд ли возможна, но неужели мы где-
нибудь встречали человеческое сообщество 
без тех или иных обрядов и традиций?  

Архетипические механизмы представ-
ляют собой проекции психики во внешнюю 
среду, и, таким образом, следующий наш вы-
вод заключается в том, что смысл, как и фе-
номены психики, обладая онтологическим 
статусом небытия либо статусом недовопло-
щенного, виртуального бытия, фактически и 
есть проявления психики; причем психики не 
ординарной, по сравнению с психикой пред-
ставителей других биологических видов, 
возможно, даже в чем-то несвойственной 
миру природы. Говоря о психике без опыта, 
мы должны отметить, что архетип в ней 
представлен лишь структурой, системой осей 
кристалла. Архетип – такая же «структури-
рованная пустота», как и смысл, им порож-
денный. В определенном смысле, архетип 
неспособен произвести ничего, кроме «пус-
тоты», и, выражаясь метафорически, мы 
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скажем, что и символы являются такими же 
«вакуумными печатями»: они − часть архе-
типа и структурируют мир вокруг себя. 

Но тогда напрашивается вопрос: самая 
точная и в то же время самая символическая 
из всех наук – математика – не является ли 
для европейского сознания современного 
типа тем же, чем являлись для древних боже-
ственные силы? Вполне возможно, особенно 
если мы говорим о стремлении к так назы-
ваемой «формализации» окружающего мира. 
В проектировании новых интеллектуальных 
компьютерных программ сегодня немалую 
роль играют работы по герменевтике, фено-
менологии и даже, возможно, работы экзис-
тенциальной направленности3. Так что впол-
не вероятно, что наши размышления имеют 
прикладной аспект в вопросе создания ис-
кусственного интеллекта.  

Использование основных психологем-
ных характеристик при создании смысловых 
конструктов применимо, в частности, при 
определении варианта поведении человека 
как в бытовой ситуации конкретной куль-
турной среды, так и в экстраординарных ус-
ловиях. Мы можем даже сказать, что и рабо-
та с симулякрами современной культуры воз-
можна примерно по тем же принципам, что и 
работа с архетипическими матрицами. 
 
Примечания  
1 Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного 
// Юнг К.Г. Архетип и символ / Сост. и вступ. ст. А.М. Рут-
кевича. М., 1991. С.121–122. 
2 Культурология: ХХ век: Словарь. СПб., 1997. С.319−344. 
3 Сергеев В. Искусственный интеллект − это еще и экспе-
риментальная философия // Знание – сила. 1989. №6. 
С.46−53.
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В поле зрения крупного русского мыс-

лителя Константина Дмитриевича Кавелина, 
как известно, находилось русское право, со-
бытия русской истории, государственный 

строй, общественный быт в динамике исто-
рического процесса. Необходимо заметить, 
что в изучении обозначенных проблем в то 
же время четко прослеживается приоритет 
культурного контекста. Во-первых, свиде-
тельством сказанному может служить стрем-
ление ученого рассматривать объект не в 
специфической области его феноменального 
бытия, а в широком контексте российской 
социокультурной действительности, к тому 
же рассмотрение исторического развития 
недвусмысленно указывает на предметное 
поле культуры, поскольку содержательной 
стороной этого процесса развития общества, 
несомненно, является культура.  

Во-вторых, культурный контекст иссле-
дований Кавелина подтверждается характе-
ристиками культурного феномена. Культуру 
можно  определить  как  генетически  нена-
следуемую, специфическую совокупность 
средств, способов, форм, образцов и ориен-



                                                                            

Ôèëîñîôèÿ                                                                                                                                                                                   9 

À.À. Æèâàéêèíà.  Ê.Ä. Êàâåëèí: îïûò ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà êóëüòóðû  

тиров взаимодействия людей со средой их 
существования, выработанных в совместной 
жизнедеятельности для ее же воспроизводст-
ва. Предполагается, что Кавелин ориентиро-
вался именно на эти характеристики культу-
ры. Им неоднократно подчеркивался не ин-
дивидуально-творческий, а коллективный 
характер происхождения рассматриваемых 
феноменов. Более того, их особенности (на-
пример, правовой системы, общественного 
строя, быта и т.д.) выводятся мыслителем, 
вероятнее всего, из социокультурных усло-
вий существования российского общества 
как закономерный результат влияния этих 
условий и приспособления к ним. Кажется, 
нет сомнений, что речь в дискурсе Кавелина 
идет именно о культуре.  

Необходимо подчеркнуть, что культура, 
как и само общество, имеет характер систе-
мы, поэтому системный подход к исследова-
нию культуры применяется оправданно час-
то. Сами культурные феномены структурно 
составляют условные культурные пласты, 
подтверждая представление о системном ха-
рактере культуры. Если предположить, что 
каждое явление культуры неизбежно отра-
жено в следующей структуре: этика (нравст-
венность, добро) – религия (вера, абсолют) – 
искусство (форма, прекрасное) – наука (за-
кон, понятие) – философия (идея, ценность), 
то целостное преставление о данном явлении 
можно получить, только опираясь на систем-
ный метод исследования, используемый Ка-
велиным. Вывод об этом можно сделать уже 
по тому, что обоснование социально-
политического развития российского госу-
дарства раскрывается Кавелиным через 
взаимосвязь национальной культуры и соз-
нания с формами организации общества и 
власти. 

Всякое исследование, претендующее на 
статус теории, невозможно без философского 
основания. Своеобразие подхода Кавелина 
как представителя позитивизма в России от-
метил В.В. Зеньковский, обозначив его как 
«полупозитивизм». Им же были сформули-
рованы основные черты этого подхода: ори-
ентация на науку и ее позитивистские тен-
денции; как и в позитивизме борьба с мета-
физическим идеализмом и упоение научным 

духом и в то же время «часто в очень созна-
тельном противопоставлении научному духу 
моральное сознание заявляет свои права на 
абсолютное и безусловное значение»1. Мож-
но предположить, что в этом явлении мо-
рального энтузиазма, поднявшегося до прин-
ципов этического идеализма, находит воз-
можность выражения сила религиозного чув-
ства, характерная для русской философии.  

В данном контексте важно отметить, что 
полупозитивизму свойственен апофеоз лич-
ности, ее абсолютной ценности, а также «не-
зависимость моральной оценки, свобода от 
гипноза фактической действительности, вы-
сокое учение о праве и долге личности слу-
жить вечной правде»2.  

Для такого типа мировоззрения сущест-
вует опасность внутренней двойственности, 
ведущей к трагическому мироощущению: с 
одной стороны, проповедуется высокое мо-
ральное чувство, твердое убеждение в правде 
добра, с другой стороны, присутствует ощу-
щение «затерянности» человека в бытийно-
сти, существующего во власти «слепых» и 
«безучастных» к нему законов. Это противо-
речие смягчается установкой принципиаль-
ного релятивизма: ученый придерживается 
мнения, что «в мире нет безусловных начал 
или принципов – все в нем условно и относи-
тельно»3.  

Согласно Кавелину, бытие в его под-
линной реальности эмпирически двойствен-
но: «Психическая и материальная жизнь – на 
одной общей почве»4, в качестве которой, 
очевидно, выступает внутренний мир чело-
века. Из этого тезиса можно вывести, по 
крайней мере, два следствия. Во-первых, Ка-
велин утверждает с онтологической точки 
зрения наличие двух субстанций − матери-
альной и психической. Во-вторых, разрешить 
загадку человека, по его словам, способна 
лишь психология. Для этого необходимо ис-
пользовать позитивистский метод в исследо-
вании психической жизни человека. Заме-
тим, что в требовании рассматривать явление 
психической природы как положительный 
факт, придавая ему такое же самостоятель-
ное значение в реальности, как и материаль-
ному, содержится главное отличие взглядов 
ученого от классического позитивизма. С его 
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точки зрения, позитивистский подход дает 
надежную научную базу идее личности, тем 
более что «мир внешних реальностей есть 
продолжение личного, индивидуального, 
субъективного мира»5.  

В этой связи, во-первых, становится не-
существенным деление на объективный 
внешний мир и субъективный внутренний 
мир личности; во-вторых, на праксиологиче-
ском уровне это означает, что конструирова-
ние схемы отношений субъекта с окружаю-
щей субъектно-объектной средой осуществ-
ляется по нормативно-ценностным ориенти-
рам, образующим мировоззренческую систе-
му субъекта. Таким образом, определяется 
роль личности в культурно-историческом 
развитии.  

Ученый считал, что критерием истори-
ческого прогресса является обеспечение ус-
ловий для всестороннего развития личности 
и ее самореализации. Как известно, универ-
сальным средством самореализации лично-
сти является культура. Выступая как способ 
и мера овладения человеком естественного и 
социального миров, выраженных в новых 
формах развития природы и общества, куль-
тура равнозначна степени реализации чело-
веческой свободы. Подчеркнем, что по от-
ношению к бытию человека культура выпол-
няет конструктивную функцию объектива-
ции целей, стремлений, переживаний. В этом 
смысле она является формой самодетерми-
нации человека, его самовоспроизводства и 
творчества. Таким образом, следует вновь 
отметить, что предметом исследования Каве-
лина является культура, выражающая сущ-
ностные качества изучаемого народа или на-
ции.  

Мыслитель разворачивает обозначен-
ную диалектическую модель социокультур-
ного конструирования на фактическом мате-
риале русской истории. В качестве базисного 
положения им, очевидно, используется идея 
о переходе родового строя в государствен-
ный. Род определяется как объединение се-
мей, происходивших от общего родоначаль-
ника. Семья выступает в качестве начальной 
общественной ячейки. Забегая вперед, отме-
тим, что власть в семье безусловно принад-
лежит отцу, главе семейства, выполняющему 

роль «естественного начальника» всех лиц, 
от него происшедших. Сущностной идеей 
русской истории, по версии Кавелина, было 
постепенное появление личностного начала 
вследствие разрушения родового быта, укре-
пление быта семейного, последующий его 
распад и возникновение сильного государст-
ва. Соответственно выстраивается социаль-
но-историческая схема развития русской 
культуры, которая состоит из трех этапов: 
родовой строй – вотчинный строй (семья) – 
гражданское общество свободных и суверен-
ных личностей (государство). 

Диалектическим условием обозначенно-
го историко-культурного движения являлось, 
как предполагается, внутреннее противоре-
чие интересов общества и семьи, семьи и 
личности, общества и личности. Противоре-
чие интересов общества и семьи выявило 
себя еще в догосударственном периоде рус-
ской истории. Кавелин утверждает, что в бы-
те, основанном только на родственных от-
ношениях, заложены причины его будущего 
разрушения – кровные связи слишком огра-
ничены для организации общества. Упадок 
родового быта и одновременный расцвет бы-
та семейного, следующей стадии развития 
общественной системы древнейшего периода 
русской истории, по терминологии Кавелина, 
ознаменовал образование общин с вечевой 
формой правления, где единицами системы 
становятся почти равноправные семьи. Уче-
ный указывает на принцип кровной мести и 
способ установления справедливости в от-
крытом поединке спорящих сторон как на 
самые яркие свидетельства независимости и 
полновластности каждой отдельной семьи. В 
целом, источники фиксируют этот историче-
ский период как время усобиц до образова-
ния государственности на Руси. Но и госу-
дарственный быт, постулирует мыслитель, 
есть история развития родового начала. Этот 
тезис не вызывает сомнений: «все более 
поздние и сложные формы социальных от-
ношений, сообществ формировались на базе 
синкретического идеала, его социокультур-
ной ячейки. Эти социальные структуры экст-
раполируются через культуру»6. Подтвер-
ждением сказанному является трактовка Ка-
велиным социального статуса Великого кня-
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зя времен расцвета Киевской Руси: он – стар-
ший в своем княжеском роде, который пра-
вит Русью, ближайший по рождению к родо-
начальнику.  Великий  князь  представляет  
единство княжеского рода, главой которого 
он является, и одновременно – политическое 
единство Руси. Этот факт соответствует ха-
рактеристикам родового быта как сущност-
ной черты государственного устройства. По-
мимо того, родовой характер государствен-
ной системы выражается в общем владении 
Русью всем княжеским родом через соответ-
ствие княжения месту в княжеской семье.  

Представление о вотчинном владении и 
распад удельной системы выявили кризис 
родового и расцвет семейного начала в госу-
дарственном быте, выражаясь словами Каве-
лина. Он особенно подчеркивает, что социо-
культурный статус съездов князей в истории 
княжеского рода соответствует статусу вече 
в истории общины. После того, как княже-
ские ветви получают оседлость, князья пре-
вращаются в вотчинных владельцев, собст-
венников, наследственных господ отцовских 
владений, которые они разделят между 
своими детьми. Соответственно, можно сде-
лать вывод о семейном характере устройства 
политической системы Руси. Следствием 
этого явилась феодальная раздробленность. 
Примечательно,  что  в  основе процесса объ-
единения русских земель вокруг Москвы ле-
жала не идея необходимости сильного госу-
дарства, а частные, своекорыстные интересы 
и стремления враждовавших между собой 
князей. Таким образом, можно заключить, 
что кардинального изменения общественного 
сознания в тот момент еще не произошло. В 
основании власти московского государя ле-
жит  тип  «вотчинно-владельца»:  «Москов-
ский государь – еще великий князь; он отчич, 
дедич, наследственный господин своих вла-
дений»7. Очевидно, что данный прототип 
двора или дома с домоначальником во главе, 
с подчиненными его полной власти чадами и 
домочадцами составил основу всех социаль-
ных отношений допетровской Руси. Он же 
служил мировоззренческим основанием кре-
постного права. «Древняя великорусская об-
щественность, построенная снизу доверху на 
начале двора или дома и проникнутая выте-

кающим из него крепостным правом, была в 
народных нравах и убеждениях, поддержи-
валась не насилием, а сознанием»8. Анализи-
руя явление крепостного права, А.С. Ахиезер 
писал: «Сама природа крепостничества в 
России – результат не манипуляции слабого 
государства, но экстраполяции на большое 
общество социальных отношений, конструк-
тивной напряженности первобытных локаль-
ных миров, выброса этих ценностей древнего 
локального мира до самых вершин власти, и 
это означало закрепощение всех, вплоть до 
правящей элиты»9. 

Кажется несомненным, что механизм 
субъект-субъектных и субъект-объектных от-
ношений в социокультурной действительно-
сти регулируется нормативно-ценностными 
представлениями. Содержание основных ак-
сиологических понятий и норм общественно-
го поведения формируется, по мысли Каве-
лина, из особенностей социокультурных ус-
ловий. Допустим, что их функционирование 
осуществляется через понятия нравственного 
и общественного идеалов. Установлено, что 
в понятии идеала объективируется конечная 
цель из их совокупного многообразия. Идеал 
принадлежит к формам опережающего отра-
жения действительности, воплощая в себе и 
наиболее значимые критерии социальной 
практики, и главную оценочную категорию. 
Возможность идеала содержится в целепола-
гающей способности сознания создавать мо-
дель будущего объекта, определенную цель, 
достижение которой подчиняет деятельность 
человека.  Этические  построения  Кавелина  
идеалистичны:  «Настоящая  суть  этики  –  
субъективные идеалы, которые она ставит 
сознательной жизни и деятельности челове-
ка»10. Но это, по мнению В.В. Зеньковского, 
вводит в историческое мышление категорию 
«возможности»11.  

Сама идея нравственности, с точки зре-
ния ученого, есть результат продолжитель-
ного общественного развития. Нравственное 
для него лично и личностно, это состояние 
души, задающее направление и дающее 
оценку помыслам, намерениям и поступкам 
человека: «Всякий в глубине души знает, 
доброе он замышляет и делает или дурное. 
Чувство добра и зла он носит в себе <…> 
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Кто ему верен в мыслях и поступках, тот че-
ловек нравственный, а кто неверен, непо-
слушен ему – безнравственный»12.  

Таким образом, если содержание этиче-
ских норм находится в прямой зависимости 
от социокультурной действительности, то их 
осуществление – от этической сознательно-
сти личности: «только нравственные люди 
суть непосредственные, живые носители об-
щественных идей и формул»13. Можно ска-
зать, что нравственность служит охранитель-
ным началом общественных идей, а забвение 
норм морали является серьезной угрозой су-
ществованию общества и общественной сис-
темы. При таком подходе понятна глубина 
высказанной Кавелиным мысли: «С давних 
пор для меня стало выясняться, что коренное 
зло европейских обществ, не исключая и на-
шего, заключается в недостаточном развитии 
и выработке внутренней, нравственной и 
душевной стороны людей»14.  

Не будем забывать, что важнейшим при-
знаком культуры является ее «всепроникаю-
щий» и органически целостный характер, 
непременное включение во все сферы жизни 
общества и личности. И если формы органи-
зации общества и власти являются внешним 
выражением сущности – национальной идеи 
– данной культуры, то в общественном соз-
нании и идеологии заключено ее внутреннее 
содержание. Субъектом культурной деятель-
ности, несомненно, выступает личность.  

В заключение можно сказать, что Каве-
лин испытывал определенный, весьма стой-
кий интерес к роли личности, к реализации 
ее ресурсов в повседневной социальной жиз-

ни. По его мнению, именно личность, обла-
дая нравственностью, осуществляет путь ис-
торического развития. Приходится констати-
ровать, что выдвинутые Кавелиным идеи ос-
тались открытыми и требовали дальнейшего 
философского осмысления. В целом, анализ 
теоретических позиций мыслителя в отно-
шении российской культуры позволяет прий-
ти к заключению, что создать целостную 
картину социокультурной действительности 
в ее историческом развитии и взаимосвязи 
возможно только в пространстве философии 
культуры, поскольку динамика и диалектика 
культурных процессов неизбежно нуждаются 
в философском обосновании. 
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ПРОБЛЕМА ПОИСКА ИДЕАЛА НАУЧНОСТИ  
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В статье сквозь призму философско-культурологического подхо-
да рассматривается проблема поиска и формирования нового 
идеала научности в соотношении с релятивностью и историче-
ской динамикой основных параметров научной рациональности. 
Понятие  постнеклассического  идеала научности осмысливается 
автором в контексте осознания необходимости выработки карди-
нально иных регулятивов культуры, ориентиров современного 
научного знания.  

Ключевые слова: научная рациональность, идеал научности, 
стандарт рациональности науки, математический идеал научно-
сти, физикалистский идеал, гуманитарно-научный идеал, фунда-
ментализм (фундаменталистская парадигма), теоретико-научный 
редукционизм, интернализм (социокультурная автономия науки и 
стандарта научности). 
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The Problem of Search of the Ideal of Science in the Conditions 
of Forming of the New Hierarchy of the Universal Values 
 
G.N. Kalinina 
 
In clause through a prism philosopher-cultures the approach the 
problem of search and formation of a new ideal of scientific character 
in the ratio with relative and historical dynamics of key parameters of 
scientific rationality is considered. The concept of a postnonclassical 
ideal of scientific character is comprehended by the author in a con-
text of comprehension of necessity of development of cardinally 
others norms cultures, reference points of modern scientific know-
ledge.  
Key words: scientific rationality, ideal of scientific character, standard 
of rationality of a science, mathematical ideal of scientific character, 
fisicalist an ideal, humanitarian-scientific ideal, fundamentalism (fun-
damentalist paradigm), theoretical-scientific reducsionalism, internal-
ism (humani cultures an autonomy of a science and the standard of 
scientific character). 

 
На тернистом пути сегодняшних, поис-

тине масштабных преобразований и развития 
человечества существенным образом меняет-
ся не только уклад его жизни, укорененный в 
«структурах повседневности», но, что более 
важно, − сам образ мышления1. Историче-
ская обусловленность познания, конечность 
человека в земной жизни, условный характер 
наших попыток понимания мира и самих се-
бя стали ныне очевидны. Можно полагать, 
что мы являемся современниками и участни-
ками постепенного перехода от ортодоксаль-
ных методологических основ научного по-
знания к более гибкой организации научного 
понимания и мышления человека. 

Сегодняшнее исследование проблемы 
рациональности науки не ограничивается 
«узким», антисциентическим направлением, 
сфокусированным на критике «заблуждаю-
щегося разума», парадоксальностей его 
«триумфального шествия». В то же время 
представляется, что перед нами именно тот 
«болевой» аспект, который в наиболее явном 
виде ментально взаимосвязан с формирова-
нием образа постнеклассической науки, на-
чертанием контуров нового познавательного 
идеала, − проблемы, с которой сталкивается 
ее методологический и философский анализ. 

Рассмотрение сквозь призму философ-
ско-культурологического подхода проблемы 
эволюции науки, ее прерванного триумфа 
приводит нас к пониманию необходимости 
осмыслить данный процесс в соотношении с 
проблемой рациональности и формировани-
ем постнеклассического познавательного 

идеала, а также взглянуть на проблему соци-
ально-диагностически, увидеть общество в 
качестве важнейшего источника нравствен-
но-этических апелляций. 

В связи с тем, что классические пред-
ставления о рациональности как способе по-
знания и деятельности как основополагаю-
щей ценности культуры с универсализацией 
места и роли научного разума в человече-
ском бытии оказались несостоятельными, 
современная научная и философская мысль 
поставила в ряд актуальных проблему поиска 
нового идеала научности, понимание кото-
рого просматривается в контексте осозна-
ния   необходимости   формирования   новой   
иерархии общечеловеческих ценностей. Мож-
но сказать, что идеал меняет облик. 

В современной научной и философской 
мысли под «идеалом научности» понимается 
определенная система познавательных цен-
ностей и норм объяснения, описания знания, 
его обоснованности и доказательности, 
структуры и организации. Данные нормы 
имеют определенную социокультурную на-
груженность, в силу чего их интерпретация в 
значительной мере зависит от того или иного 
социокультурного контекста. Структура иде-
ала научности может быть представлена в 
виде пирамиды ценностей и норм науки. На 
вершине пирамиды – критерий истинности. 
Важно подчеркнуть: по поводу вершины пи-
рамиды в научном мире существует опреде-
ленное «согласие» взглядов: преобладает 
точка зрения, что истинность является наи-
более сильным регулятивом научного позна-
ния. Основание  пирамиды  составляют  уни-
версальные нормы, значимые для всех облас-
тей научного познания во все исторические 
периоды.  

Различные авторы выявляют сходные 
(хотя и не во всем совпадающие) признаки 
универсальных критериев научности как 
«необходимых» признаков. В их числе: от-
сутствие порочного круга в обосновании, 
обнаружение объективности законов и пред-
видение на основе их знания перспектив бу-
дущего; системность научного познания; 
производство и воспроизводство новых зна-
ний (понятий, теорий, гипотез, законов); ло-
гическая непротиворечивость, опытная (экс-
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периментальная) проверяемость. К области 
«желательных» признаков причисляются: 
широта, глубина, точность, простота, на-
глядность, способность к прогнозам, воспро-
изводимость описываемых, объясняемых, 
предсказываемых феноменов, плодотвор-
ность и т.д. (причем как «желательные», так 
и «необходимые» признаки предполагают 
многовариативность интерпретаций). Все 
названные нами признаки существенны, но 
достаточно абстрактны. Поэтому и в про-
шлом, и сейчас предпринимались и продол-
жаются попытки сформулировать более кон-
кретные и более сильные критерии научно-
сти, по отношению к которым применимо 
одно из высказываний И. Канта, когда он, 
говоря об иерархической структуре научного 
идеала в виде пирамиды ценностей и норм, 
делал различие между «наукой» и «наукой в 
собственном смысле»2. 

Классический идеал научности, несмот-
ря на многообразие форм выражения, состо-
ит из стабильно действующих положений, 
которые вплетены в интеллектуальную тра-
дицию, сформировавшуюся еще в антично-
сти. Они длительное время имели характер 
«очевидностей», а другие варианты фактиче-
ски не воспринимались, находясь «на пери-
ферии» интеллектуального горизонта. Серь-
езное критическое обсуждение положений 
классического идеала научности стало про-
исходить лишь недавно, когда наступил 
фундаментальный кризис и наметился пере-
ход к существенно иным представлениям. 
Состояние перехода характеризуется не-
удачными попытками реализации классиче-
ского идеала во всех его формах, резкой кри-
тикой его основ (гиперкритицизм), поиском 
новых эталонов, образцов научности. 

К основам классического идеала науч-
ности относятся:  

во-первых, истинность, являющаяся не 
только нормативной ценностью, но и необ-
ходимой дескриптивной характеристикой 
любых познавательных результатов, претен-
дующих на научный статус. В соответствии с 
этим классическим представлением наука не 
должна содержать никакой примеси заблуж-
дений; 

во-вторых, фундаментализм: наука 
должна давать надежное знание посредством 
окончательной обоснованности; 

в-третьих, теоретико-научный редук-
ционизм, в основе которого находится пред-
ставление о возможности выработать уни-
версальный стандарт научности. Он пред-
ставлен двумя главными гипотезами. Со-
гласно первой, универсальный стандарт на-
учности может быть сформулирован на базе 
«наиболее развитой» и «совершенной» об-
ласти знания или теории. Согласно второй, 
все прочие области знания «подтянутся» к 
выработанному стандарту. Подчеркнем, что 
в соответствии со стратегией теоретико-
научного редукционизма сегодня ряд ученых 
и философов эталон научности видят в есте-
ствознании, а в самом естествознании чаще 
всего обращаются к физике. Однако ориен-
тация на физику ни ранее, ни теперь не явля-
ется единственной, более того, сегодня воз-
никает вопрос о границах стратегии теорети-
ко-научного редукционизма в целом. 

В-четвертых, интернализм − социокуль-
турная автономия науки и стандарта научно-
сти. В соответствии с классическими пред-
ставлениями фундаменталистски обоснован-
ное научное знание и сами стандарты его 
обоснования должны быть полностью неза-
висимы от социокультурных (социально-эко-
номических, культурно-исторических, соци-
ально-политических) условий их формиро-
вания. Выводы науки должны осуществлять-
ся в соответствии с изучаемой реальностью. 
Однако приходится признать: указанные по-
ложения далеко не всегда в явной форме вы-
ступали исходными принципами множества 
конкретных философско-методологических 
программ. 

К числу важных факторов, приведших к 
кризису классического идеала, относится 
постепенное «накопление» кризисов кон-
кретных программ. На определенном этапе 
они, расценивавшиеся ранее как частные не-
удачи реализации классических положений, 
начинают осознаваться как симптом гораздо 
более существенного, фундаментального 
кризиса. Конкретные философские концеп-
ции, в которых получил свое выражение 
классический идеал научного знания, очень 
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многообразны. Тем не менее его важнейшие 
формы коррелируют с некоторыми реальны-
ми образцами научного знания. Этими важ-
нейшими формами являются: математиче-
ский идеал научности, физикалистский иде-
ал, гуманитарно-научный идеал. 

Математическому идеалу присущи (в 
качестве универсальных) такие признаки, как 
логическая ясность, строго дедуктивный ха-
рактер, непреложность выводов, обеспечи-
ваемая  неприятием  эмпирии в качестве на-
учного  аргумента,  непротиворечивость  как   
главный  критерий.  Для  физикалистского  
идеала   характерно   то,  что   главную   роль  
здесь играет эмпирия, физические «аксиомы» 
детерминированы эмпирической информа-
цией. Заключения физики не так непрелож-
ны, как математические, имеется логическая 
возможность нарушения физических зако-
нов. Структура знания рассматривается как 
гипотетико-дедуктивная, а само знание − как 
имеющее вероятностный характер. Познава-
тельный интерес физического исследования 
фиксирован не столько на предельной стро-
гости и законченности теории, сколько на 
раскрытии реального содержания теоретиче-
ских положений, на развитии теории с целью 
охвата ею большего класса явлений. В дан-
ном случае научность гипотезы определяет-
ся, прежде всего, успешностью объяснений и 
прогнозов. Сторонники физикалистского 
идеала предпринимают попытку рассматри-
вать математику как эмпирическую науку, 
стремятся создать «социальную механику», 
«социальную физику».  

Сторонники же гуманитарно-научного 
идеала видят его особенности в следующем: 

во-первых, допускается более широкая 
трактовка субъекта познания. Субъект гума-
нитарно-научного познания должен быть не 
только носителем «чистого разума», но чело-
веком со всеми его возможностями, чувства-
ми, желаниями и мотивационной сферой. Во-
вторых, роль познающего субъекта не сво-
дима только к участию в познавательном 
процессе, но распространяется также на 
оценку познавательных результатов. Иначе 
говоря, социокультурные интересы входят в 
определенной мере в сами стандарты науч-
ности. Проекты сторонников гуманитарно-

научного идеала направлены на реконструк-
цию естествознания таким образом, чтобы 
оно давало только позитивные в моральном и 
социальном аспектах результаты. Однако ни 
один из этих идеалов (математический, фи-
зикалистский, гуманитарно-научный) не яв-
ляется универсальным.  

Процесс поиска нового научного идеала 
идет по двум главным направлениям. Во-пер-
вых, он традиционно осуществляется через 
критику классического идеала. Во-вторых, − 
через достаточно нелегкий во всех отноше-
ниях поиск новых образцов, эталонов науч-
ности − стандартов рациональности науки. 
Первое направление содержит три тенден-
ции: антифундаментализация, плюрализация 
и экстернализация.  

Если говорить о первой особенности 
процесса (антифундаментализации), то сле-
дует обратить внимание, прежде всего, на то, 
что фундаменталистская парадигма на про-
тяжении всего срока своего существования 
претерпевала перманентный кризис. Ради-
кальное сомнение в состоятельности фунда-
ментализма становится возможным на базе 
гуманитарно-научного идеала. Однако ран-
ние выразители этого идеала (Дильтей, Рик-
керт) не были столь радикальными. Гораздо 
более существенной по своим последствиям 
для судьбы фундаменталистской парадигмы 
оказалась имманентная критика физического 
идеала и, прежде всего, кризис логического 
позитивизма. Ключевое значение при этом 
имела интерпретация «опыта» в концепции 
К. Поппера, где опыт является не обосновы-
вающей, а потенциально опровергающей ин-
станцией3. Антифундаменталистская тенден-
ция просматривается в истолковании всех 
важнейших областей научного познания: ма-
тематического, естественно-научного, гума-
нитарного. Она является выражением отхода 
от классических представлений. Критика 
фундаментализма имеет большое значение в 
аксиологическом аспекте. Объективно она 
ведет к понижению статуса обоснования как 
норматива научности.  

Рассмотрим тенденцию плюрализации. 
В настоящее время наибольшую популяр-
ность получили концепции, в которых наука 
рассматривается как совокупность парадигм 
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(Кун), эпистем (Фуко), исследовательских 
программ (Лакатос), познавательных интере-
сов (Хабермас). Широкую известность при-
обрела также концепция П. Фейерабенда4, где 
плюралистическая тенденция в истолковании 
науки доведена до своего логического преде-
ла. Плюралистическая тенденция, так же как 
и антифундаменталистская, имеет, прежде 
всего, критическую направленность, ведет к 
преодолению классических представлений 
об идеале научного знания. Если антифунда-
ментализм подрывает классический идеал 
«изнутри», то плюрализация разрушает его 
«извне», демонстрируя и обосновывая мно-
гообразие и эффективность иных идеалов. 
Обе тенденции особый акцент делают не на 
статике, а на динамике развития науки. Ина-
че говоря, наука и ее стандарты рассмат-
риваются не как самоцель, а как средство 
решения проблем. На смену фундаментали-
стской обоснованности как ведущей ценно-
сти в классическом идеале научности все 
чаще выдвигается критерий эффективно-
сти в решении проблем. 

Наконец, экстерналистская тенденция 
проявляется в современной теории науки, 
выражая наиболее радикальный разрыв с 
классическими представлениями об идеале 
научного знания. Хотя будет вполне спра-
ведливо уточнить: в современной философ-
ской литературе тезис о социальной обу-
словленности науки трактуется различным 
образом. Для понимания сути проблемы 
важно учитывать три аспекта науки: иссле-
довательское поведение ученых, содержание 
научных утверждений, теорий, гипотез и 
стандарты научности, оценки результатов 
научного познания. Речь идет о возможно-
сти непосредственного позитивного влияния 
социокультурных факторов на содержание 
научных утверждений. В целом научное по-
знание традиционно следует в русле прежних 
«классических» традиций, для которых была 
характерна апелляция к возможности созда-
ния «логики открытия», независимости от 
каких бы то ни было «внешних» факторов, и 
позитивно воспринимает воздействия внеш-
них социокультурных факторов лишь в той 
мере,   в  какой  оно  в  состоянии  перерабо-
тать их, превратив из внешних во внутрен-

ние. А это, на наш взгляд, уже прямо указы-
вает на определенный консерватизм совре-
менной науки.  

Тенденции формирования нового идеала 
научности осуществляются по ряду ведущих 
направлений, в числе которых: радикальный 
переход от фундаменталистской парадигмы к 
новым ориентирам и образцам гуманитарно-
го научного идеала; замена основополагаю-
щего критерия фундаменталистской обосно-
ванности (как ведущей ценности в классиче-
ском идеале научности) критерием эффек-
тивности и социальной обоснованности 
науки; допустимость множественности част-
ных идеалов научности, в соответствии с ко-
торыми наука и ее стандарты рассматрива-
ются не как самоцель, а как средство в ре-
шении реальных основополагающих, смыс-
ложизненных проблем; смягчение ригоризма 
теоретико-научного мышления в отношении 
независимости научного познания от ценно-
стных критериев; актуализация философско-
го осмысления фактора человеческой субъ-
ективности за счет расширения и углубления 
понятия «сознание» в качестве высшего 
уровня духовной активности человека как 
существа социального. При этом подчерки-
вается значимость в организации поведения 
и формировании смысложизненных ориен-
тиров личности роли бессознательных (пси-
хических процессов, операций и состояний, 
не представленных в сознании субъекта) и 
иррациональных пластов внутреннего мира; 
изменение самого характера решаемых со-
временной наукой проблем (их усложнение, 
увеличение социально-практической значи-
мости с учетом приоритетности социокуль-
турных  факторов);  выдвижение  комплекс-
ных междисциплинарных исследований в ка-
честве нового образца научности, научного 
идеала. 

В качестве образца научного знания вы-
двигается особый пласт фундаментальных 
исследований, развитие которого обусловле-
но не внутринаучными, а внешними, соци-
ально-практическими, гуманистическими ин-
тересами в качестве наиболее приоритет-
ных. И если современная наука обретает сей-
час свое новое гуманитарное качество, 
обеспечивает  диалог  человека  с  человеком,  
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гармоничное «сотрудничество» человека с 
природой (природа человечна, она − «внеш-
ний человек», как называл ее Парацельс) с 
целью обеспечить предпосылки выживания 
на прекрасной и хрупкой планете Земля, то 
тем самым наука совершает фундаменталь-
ный пересмотр взглядов на свою собствен-
ную познавательно-ценностную роль и мес-
то в системе культуры, на свои внутренние 
потенциальные возможности и скрытые ре-
зервы успешно развиваться в данном направ-
лении. 

Итак, рассмотрение проблемы формиро-
вания постнеклассического идеала научности 
в соотношении с необходимостью решения 
общечеловеческих проблем позволило прий-
ти к следующим выводам и результатам. 

Формирование нового образца идеала 
научности сопряжено с поиском кардинально 
иных регулятивов культуры, ориентиров на-
учного знания, таких, которые, во-первых, 
наметили бы стратегию дальнейшего разви-
тия человечества для разрешения дихотомии 
существования  на  основе  ликвидации  раз-
личных форм отчуждения человека, его раз-
вития как свободной и творческой личности 
и создания научно обоснованной модели вос-
становления  его  духовности  и  социальной  

сущности (равно как и определения наиболее 
оптимальных путей реализации данной зада-
чи на практике). Во-вторых, эти ориентиры 
поставили бы в качестве основополагающей 
проблему изменения в теории и практике по-
знавательных, ценностных и деятельностных 
установок в науке, совершенствования соци-
ально-этических принципов исследования на 
основе гуманистического подхода. Наконец, 
мы подошли к выводу, являющемуся наибо-
лее значимым в общем контексте сформули-
рованной и решаемой проблемы: рассмотре-
ние существенных особенностей формиру-
ющегося идеала научности показывает, что 
главной чертой его нового облика является 
высокая социально-практическая ориенти-
рованность. 
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Gabriel Gordon: Fate and Philosophical Creativity 
 

Ch.Yu. Mironova  
 
In this article the analysis of the archival materials connected with 
name  of  Russian  neokantianist  Gabriel  Gordon  is  spent.  His  
memoirs, his communication with The Universities of Moscow and 
Marburg,  a  situation  in  academic  environment  in  the  end  XIX − 
beginnigs of XX centuries are investigated in details. 
Key words: Gordon, neokantianism, culture, history of philosophy, 
education, memoirs. 

На сегодняшний день в истории русской 
философии и культуры есть много незаслу-
женно забытых имен, которые, между тем, 
внесли значительный вклад в развитие оте-
чественной науки. Данная работа, основан-
ная на анализе архивных документов, ранее 
не попадавших в поле зрения исследовате-
лей,   занимающихся   неокантианством,   по-
священа реконструкции отдельных эпизодов 
творческой деятельности русского неоканти-
анца Гавриила Гордона. Целью является до-
полнение предыдущих исследований по ис-
тории русской философии, восстановление 
контекста философского развития России в 
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конце XIX – начале XX вв. Ключевым мо-
ментом  является  введение  в  философский  
оборот новых архивных материалов для пред-
ставления творческой биографии Г.О. Гордо-
на – почти неисследованной личности из чи-
сла русских учеников знаменитой Марбург-
ской   философской   школы.   Все   возраста-
ющий интерес к русской школе неоканти-
анства и к отдельным ее представителям еще 
раз доказывает актуальность подобных ис-
следований, тем более что каждый заново 
открытый для истории философии мысли-
тель − ценность как для философии, так и 
для культуры. 

Гавриил Осипович Гордон по праву вхо-
дит  в  число  выдающихся  представителей  
русской школы неокантианства. Человек бле-
стящего образования, профессор Гордон с 
большим  успехом  осуществлял  преподава-
тельскую, переводческую и публицистиче-
скую деятельность, посвятив свою жизнь 
идеям просвещения. Факты биографии, сви-
детельствующие о том, что Гордон в совер-
шенстве владел семью языками, дают воз-
можность оценить его лингвистическое даро-
вание и объясняют постоянное участие в пе-
реводческих кампаниях. Анализ ранее неис-
следованных и неопубликованных воспоми-
наний весьма убедительно свидетельствует о 
глубине и масштабах мировоззрения русско-
го неокантианца. Примером включенности 
этого человека в круг мыслителей-неоканти-
анцев служит его переписка с Б.А. Фохтом, 
учеба   у   признанных  корифеев  философии  
Г. Когена и П. Наторпа, участие в философ-
ских кружках и творческих объединениях. 
Вместе с Николаем Гартманом, еще одним 
блистательным представителем русской шко-
лы неокантианства, он провел сложнейшую 
работу по отработке терминологии для пере-
водов на русский язык классических фило-
софских текстов. О принадлежности Гордона 
к числу последователей марбургской школы 
философии говорит и его письмо к Наторпу, 
которое сохранилось в архиве Марбургского 
университета1.  

Гавриил Гордон служит весьма показа-
тельным примером становления настоящего 
русского интеллигента в эпоху социально-
политических переломов, когда, невзирая на 

идеологические установки и смену ценност-
ных ориентиров, на аресты и годы лагерей, 
человек продолжает быть верен своим духов-
ным и нравственным принципам, мыслить и 
облекать идеи в стройные логические обра-
зы. По жизненным вехам Гавриила Осипо-
вича можно изучать историю России конца 
XIX − начала XX вв.: родившийся в самом 
конце «золотого века» в Российской импе-
рии, Гордон мужал на рубеже веков, время 
его молодости совпало с революционными 
событиями и превращением империи в Стра-
ну Советов и ГУЛАГа. Значение Г.О. Гор-
дона для науки, истории и культуры переоце-
нить трудно. Из пятидесяти семи прожитых 
лет двенадцать Гавриил Осипович провел в 
Соловецком и Угличском лагерях, но и там 
продолжал трудиться: изучал арабский язык, 
занимался переводами философских трудов 
на русский язык и библиотечным делом. На 
Соловках сокамерником Гордона был про-
славленный в будущем академик Д.С. Лиха-
чев. Его товарищ – лауреат Нобелевской пре-
мии  А.И. Солженицын,  упоминавший  имя  
Гавриила  Осиповича  в  своей  знаменитой  
книге «Архипелаг ГУЛАГ». В «Охранной 
грамоте» Б. Пастернака Гавриил Гордон вы-
ступает одним из персонажей, его же именем 
назван один из героев романа «Доктор Жи-
ваго». 

В Угличском лагере, на строительстве 
гидроузла, где он отбывал свой второй срок 
по оговору бывших коллег, им были напи-
саны воспоминания, названные «Повестью о 
моей жизни», отдельной главой которых ста-
ла «Музыка в моей жизни»2. В 21-й школь-
ной тетради описаны годы от рождения до 
окончания  университета,  все  упомянутые  
тетради воспоминаний утрачены после смер-
ти сына профессора Гордона. Машинопис-
ные копии фрагментов воспоминаний, про-
комментированные Георгием Гавриловичем, 
Ирина  Гавриловна  Гурова,  младшая  дочь  
Гавриила Осиповича, передала в Отдел руко-
писей Московского государственного музея 
изобразительных искусств. В Угличском ла-
гере Гордон закончил еще две работы, кото-
рые удалось сохранить: «Маленькое введе-
ние в большую философию» (1937) и «Клио. 
Краткое  введение  в  изучение  истории  для  
милой дочери моей Ирины» (1939 ). 
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В августе 1941 г. истекал срок заключе-
ния Гордона, но в связи с началом Отечест-
венной войны он не был освобожден. Гаври-
ил Осипович умер в лагере 26 января 1942 г. 
от  «авитаминоза»,  что  по  тем  временам  
означало истощение... В 1957 г. Военным 
трибуналом  Московского  военного  округа  
были пересмотрены оба его дела, результа-
том чего стала посмертная реабилитация 
профессора Гордона. 

«Повесть о моей жизни» окончена Гор-
доном в 1940 г. в Угличе. В 1939 г. Гавриил 
Осипович передал дочери Елизавете первые 
две тетради и небольшое письменное напут-
ствие: «Милая Ликуня! Тебе я передаю эти 
первые две тетради и прошу тебя хранить их. 
Копии у меня нет, это единственный экзем-
пляр. Я восстановил половину пропавших 
тетрадей и написал одну из поздних глав 
(первую главу о Марбурге) <…> Если я буду 
продолжать их и вообще доживу до их окон-
чания, то это будет многотомная книга и, 
может быть, когда-нибудь она и увидит свет. 
Прошу откровенно написать мне ваше мне-
ние»3. «Бесценному другу <…> Лизе и ми-
лым детям с любовью и благодарностью»4 – 
такое посвящение профессор Гордон пред-
послал своим воспоминаниям, на страницах 
которых  рассказывается  о  годах  учебы  в  
Московском университете, о Георгии Ивано-
виче Челпанове – университетском наставни-
ке Гордона и основоположнике психологиче-
ского образования в России, и о Марбурге – 
центре интеллектуального паломничества 
российских студентов в начале XX в. 

В кратком предуведомлении к воспоми-
наниям Гавриил Осипович проводит деталь-
ный анализ мемуаров и настаивает на их не-
великой  ценности  как  исторических  свиде-
тельств и документов. Даже когда автор ста-
рается быть абсолютно объективным, это не-
возможно в полной мере. Во-первых, потому 
что  всякое  воспроизведение  действитель-
ности, даже самым строгим по отношению к 
себе человеком, всегда субъективно, и ее 
изображение несет на себе отражение его 
личности. Во-вторых, в памяти пишущего, 
как бы ни была она точна, с годами стира-
ются многие подробности и смещаются перс-
пективы. Люди пишут свои воспоминания 

большей частью спустя долгое время после 
описываемых событий, многое из ранее запи-
санного становится непонятным. Поэтому, 
по мнению Гордона, такой «глубоко честный 
писатель», как Гете, озаглавил свою биогра-
фию «Wahrheit and Dichtung» («Правда и по-
эзия»), так как даже он не мог точно опреде-
лить, что в его воспоминаниях было верным 
воспроизведением действительности, а что 
нет. Гавриил Осипович приходит к убежде-
нию, что мемуары для историка не теряют 
своей ценности от недостатка объективности. 
Они дают представление о характере описы-
ваемого времени и его примечательных чер-
тах, служат источником для оценки читате-
лем самого автора как представителя той или 
иной эпохи. Необъективные и крайне при-
страстные мемуары Сен-Симона являют со-
бой интересное изображение целой эпохи в 
истории Франции XVII−XVIII вв. А «Былое 
и  думы»  А. Герцена − одно  из  величайших  
произведений мемуарного жанра – дает неза-
бываемое изображение целого периода рус-
ской и мировой истории. Гордон настаивает 
на  том,  что  «идеальной  объективности»  от 
мемуаристов требовать нельзя, хотя она дол-
жна быть регулятивным принципом при на-
писании и выборе исторического материала. 
Воспоминания ценны не столько благодаря 
обилию материала, сколько его удачному вы-
бору, распределению и изложению. 

Обращаясь к самому себе, Гордон объ-
ясняет причины, побудившие его взяться за 
написание воспоминаний. «Я не меньше, чем 
голландский писатель Деккера, мог бы пре-
тендовать на псевдоним “Мультатули”, что в 
переводе с латинского означает “много пере-
нес”. За 54 года мне довелось видеть так мно-
го, встречаться с такими разными людьми, 
что я счел небесполезным записать то, что 
сохранила для меня память»5. 

Первая глава «Повести о моей жизни» 
содержит воспоминания профессора Гордона 
об известном в научном сообществе челове-
ке, Г.И. Челпанове, профессоре Киевского, а 
затем Московского университетов, основа-
теле Психологического института в Москве. 
С последним у Гордона сложились не слиш-
ком теплые отношения, тем не менее Гаври-
ил Осипович сдержанно и обстоятельно за-
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печатлел  портрет  своего  университетского  
преподавателя. 

Впервые Г.И. Челпанов появился в Мос-
ковском университете в 1907 г. уже после 
кончины князя С.И. Трубецкого, выдающего-
ся ученого и прекрасного педагога, первого 
выборного ректора Московского универси-
тета. Челпанов занял его место заведующего 
кафедрой философии, хотя был не историком 
философии, как его предшественник, а пси-
хологом. Георгий Иванович указывал на еди-
номыслие с покойным Трубецким, но между 
конкретным идеализмом Трубецкого и «бес-
цветным спиритуализмом» Челпанова не бы-
ло ничего общего. Первая лекция Челпанова 
в стенах Московского университета и у 
профессуры, и у развитой части студенчества 
вызвала глубокое разочарование, настолько 
банальным было ее содержание (общие 
вопросы философии). Как философ Челпанов 
не создал, да и не мог создать никакой 
школы, как психолог он основал Институт 
экспериментальной  психологии,  написал  
учебники по экспериментальной психологии 
и логике. Его ученики Кравков и Рудик со-
ставили московскую психологическую шко-
лу. К ученикам Челпанов относился крайне 
внимательно, при одном строгом условии − 
они должны были его почитать и уважать. 
Если он замечал в ком-то из своих студентов 
«критическую ноту», то отношения станови-
лись враждебными. Так случилось и с Гаври-
илом Гордоном, который «…никогда в жиз-
ни не умел подчинять свободу своей мысли 
риску  испортить  отношения  или  потерять  
расположение. Постепенно отношения мои с 
Челпановым из нормальных стали очень пло-
хими»6. 

Вместе с Лопатиным Челпанов должен 
был  продолжить  дело  Трубецкого.  Будучи  
студентом   историко-филологического   фа-
культета, Гордон высказал формулу, отобра-
жающую status quo7 академической среды 
того времени: «Трагедия московской универ-
ситетской философии в том, что она пред-
ставлена огромным талантом, но в то же вре-
мя и потрясающей ленью, с одной стороны, и 
огромной бездарностью, но потрясающей де-
ловитостью, с другой»8. Эти слова были ска-
заны о Л.М. Лопатине и Г.И. Челпанове соот-
ветственно. 

 У Г.О. Гордона не сложились отноше-
ния с профессором Челпановым. И виной то-
му послужило несколько досадных момен-
тов. Темой занятий в семинаре Г.И. Челпа-
нова была гносеологическая проблема реаль-
ности.  Однажды  завязался  горячий  спор  о 
понятии «вещи в себе» у Канта между Гор-
доном и Огневым, учеником Челпанова. На-
звав Челпанова и Огнева наивными реалис-
тами, Гавриил Осипович получил задание на-
писать реферат на эту тему, но непременно с 
цитатами. В результате Гордон представил 
стройную концепцию систематического раз-
вития  понятия  «вещи в себе»  от  обычного  
понимания ее, как чего-то лежащего за явле-
нием (в «Трансцендентальной эстетике», т.е. 
первой части «Критики…»), через предель-
ное понятие (в переходе от «Трансценден-
тальной аналитики» к «Трансцендентальной 
диалектике») до идеи, то есть регулятивного 
принципа. Шестьдесят пять цитат потрясли 
Челпанова, придававшего бухгалтерии вели-
кое значение во всех областях жизни и нау-
ки, и, вместе с тем, посеяли зерно неприязни 
к пытливому Гордону. 

Еще один инцидент, сыгравший роль в 
«прогрессирующем отчуждении» между Гор-
доном и Челпановым, произошел в том же 
семинаре несколько позднее. Георгий Ивано-
вич предложил семинару довольно извест-
ный  древний  софизм,  связанный  с  именем  
философа Протагора, как логически неразре-
шимый. Гордон, в свою очередь, коротко и 
ясно  доказал, что  никакого  логического  со-
физма  в  озвученной  ситуации  нет,  а  есть  
лишь юридический казус. Таким образом, от-
ношения молодого Гавриила Осиповича с 
университетским профессором были оконча-
тельно испорчены. 

Конфликт с Челпановым, описанный в 
воспоминаниях, лишил Гордона золотой ме-
дали  за  конкурсное  выпускное  сочинение  
«Психофизический параллелизм у Спинозы и 
в современной философии». Серебряная ме-
даль вместе с оценкой «весьма удовлетво-
рительно» на государственных экзаменах «по 
группе философских наук» давала ему 
диплом первой степени и право на оставле-
ние при университете, но академическая 
карьера Гордона не сложилась. Таким обра-
зом, разногласия молодого Гордона с Челпа-
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новым помешали ему в полной мере реали-
зовать свой творческий и научный потенци-
ал. Однако винить в этом только лишь уни-
верситетского наставника более чем неспра-
ведливо. В среде философов Московского 
университета существовал неписаный кодекс 
− преследовался всякий интерес к неоканти-
анству; молодые философы, поклонники Ко-
гена и Риккерта, рисковали будущей карь-
ерой. 

К 1905−1907 гг. положение дел в фило-
софском сообществе университета было сле-
дующим. Князь С.Н. Трубецкой, блестящий 
специалист по истории древней философии, 
литературе и религии, вел философский се-
минар, из которого вышел ряд будущих нео-
кантианцев: Фохт, Кубицкий, Гордон и др. 
После кончины Трубецкого бразды правле-
ния философским образованием оказались в 
руках Лопатина и Челпанова. Говоря об «ис-
кушенности» этих профессоров в вопросах 
философии (в частности, неокантианской), 
Гордон цитирует А. Белого: «Лопатин Когена 
и Риккерта знал лишь в пересказе профес-
сора права Хвостова»9. Сам Лопатин говорил 
о неокантианстве следующее: «Когда речь 
заходит о Когене, мы в мирном единомыслии 
стараемся общими силами прорвать злокоз-
ненную паутину его диалектики»10. Гордон 
припоминает, как однажды Челпанов посето-
вал: «Пробовал я его, этого вашего Когена, 
знаете ли, читать, да вижу, что ничего не по-
нимаю. И отложил его до поры, до времени: 
подожду, пока появятся сочинения о нем, да 
тогда и сам, пожалуй, напишу»11. А Лопатин 
и Челпанов были лучшими в те годы фило-
софскими силами Московского универси-
тета.  Поэтому  для  студентов, всерьез  увле-
ченных философией, поездки в Марбург и 
Баден были не роскошью, а насущной необ-
ходимостью. Гордон и многие его товарищи, 
в числе которых были Фохт, Вышеславцев, 
Пастернак и прочие, отправились постигать 
глубины философии в Марбург. Именно там 
молодые интеллектуалы обретали искомую 
систему философского знания, мощный на-

учный  инструментарий  и  воодушевлялись  
просветительской идеей распространения в 
России начал интернациональной научной 
философии, то есть философии как отдель-
ной и независимой науки. Эти идеи стали 
своего  рода  фундаментом  всей  творческой  
жизни Гавриила Осиповича Гордона, позво-
лив ему созидать на стезе просвещения.  

Жизненный путь Гавриила Осиповича 
Гордона представляет собой вереницу очень 
непростых событий. Консервативность и не-
дальновидность университетской профессу-
ры, вынужденное примирение с суровой ре-
альностью эпохи, аресты и ссылки, годы ла-
герей – все эти факты вылились в невозмож-
ность полноценно реализовать могучий твор-
ческий потенциал. Вместе с тем даже та ма-
лая часть творческого наследия Гордона, что 
сохранилась для истории, и воспоминания о 
нем  его  великих  современников  позволяют  
сделать  вывод  об  уникальности  этой  бес-
спорно талантливой личности, одного из тех, 
кто составил славу русской школы неоканти-
анства.  
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В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ 
 
В.Н. Райков  
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Процессы глобализации и столкновения различных культурных 
традиций все более часто встречаются в современном общест-
ве, что приводит как к трансформациям индивидуального мыш-
ления, так и методологическим сдвигам в философских науках. 
Мышление становится более раздробленным, в него включаются 
элементы различных стереотипов, итогом чего становится изме-
нение отношения к театральности в социально-философском 
дискурсе, которая становится из простой метафоры важным 
фактором политических изменений. 
Ключевые слова: культурная традиция, стереотипы, театр, 
театральность, политическая трансформация. 
 
The Phenomenon of the Theatre in the Social Philosophical 
Discourse  
 
V.N. Raykov  
 
The processes of globalization and confrontations of different cultural 
traditions take their place in the modern world very often. The menta-
tion of a man in the modern society incur to deformations. As a result 
it turns to be more fragmental as it contains the elements of different 
stereotypes. In the history of the social philosophy the term «theatre» 
was a metaphor, but in the modern social space the theatricality is a 
very important factor of the political transformations.  
Key words: cultural tradition, stereotypes, theatre, theatricality, politi-
cal transformation. 

 
Театральность как феномен обществен-

ной жизни распространяется далеко за пре-
делы театра как здания и театра как социо-
культурного института, поэтому необходимо 
определить специфику этого феномена и вы-
делить его характерные черты. Театр еще со 
времен античности является объектом иссле-
дования эстетики и философии культуры, но 
социально-философский анализ театра нахо-
дился на периферии развития гуманитарной 
мысли, хотя следует отметить, что античный 
театр воспринимался философами той эпохи 
именно как феномен социальный, наделен-
ный в условиях полисной жизни определен-
ными функциями.  

Аристотель в своей «Поэтике» впервые 
обращается к теоретическому осмыслению 
театрального действа, делая особенный упор 
на выявлении предпосылок возникновения 
театра в механизмах человеческого поведе-

ния и восприятия. Истоки возникновения 
театрального искусства он находит в миме-
тическом (подражательном) характере чело-
веческой природы. «Подражать присуще лю-
дям с детства: люди ведь тем и отличаются 
от остальных существ, что склоннее всех к 
подражанию, и даже первые познания при-
обретают путем подражания, и результаты 
подражания всем доставляют удовольст-
вие»1. Согласно античному мыслителю, при-
рода этого удовольствия заключается в том, 
что подражание и повторение уже созданно-
го природой или другими людьми носит 
творческий характер и является основным 
способом человеческого познания, которое 
присуще как философам, так и обычным лю-
дям, пусть даже в меньшей степени. Выбор 
образца для подражания приводит к разделе-
нию театральных жанров на комедию и тра-
гедию: некоторые поэты, по мнению Аристо-
теля, «подражали прекрасным делам подоб-
ных себе людей, а те, что попроще, – делам 
других людей; последние сочиняли сперва 
ругательные песни, как первые – гимны и 
хвалебные песни»2.  

Соответственно, в социально-политиче-
ском аспекте театральность проявляется в 
подражании большинства политическим ли-
дерам, причем необходимость подчинения 
одних людей другим оказывается обусловле-
на миметической природой самого человека, 
а также наличием личностей, действия и 
мысли которых могут послужить образцами 
для подражания. В театрализованном соци-
альном пространстве античного полиса мож-
но выделить три основных субъекта соци-
ального действия: образец для подражания 
(политический деятель), подражатели-актеры 
(представители определенной политической 
партии) и зрители (остальное население по-
лиса, на которых собственно и рассчитыва-
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лось любое представление, разыгрываемое в 
социальных координатах). Позднее Ж. Бод-
рийяр будет говорить о политической теат-
ральности терроризма как о треугольнике, 
вершины которого образовывают сами тер-
рористы, средства информации и массовая 
аудитория3.  

Кроме того, Аристотель проводит мето-
дологически крайне важную операцию, раз-
деляя театральное представление на шесть 
составляющих элементов, без которых ока-
зывается невозможным правильное воздей-
ствие на публику: сказание (mythos), харак-
теры (ethe), речь (lexis), мысль (dianoia), зре-
лище (opsis) и музыкальная часть (melos)4. За 
исключением музыки, которая способна соз-
давать эмоциональный фон, но не несет от-
четливо выраженного социального значения 
(хотя музыке даже в современной политике 
уделяется немалая роль – достаточно вспом-
нить дискуссию о новом российском гимне в 
1990-х гг.), все остальные элементы теат-
рального действа находят отражение и в со-
циальной действительности.  

В отличие от сказания (или мифа) ха-
рактеры персонажей в театральном пред-
ставлении носят вспомогательный характер – 
не потому, что без характеров можно обой-
тись (хотя Аристотель утверждает, что мно-
гие драматурги обходились и без характе-
ров), а потому, что характеры должны соот-
ветствовать цели разыгрываемого представ-
ления. По словам самого мыслителя, «в тра-
гедии не для того ведется действие, чтобы 
подражать характерам, а наоборот, характе-
ры затрагиваются лишь через посредство 
действий; таким образом, цель трагедии со-
ставляют события, сказание, а цель важнее 
всего»5. Иначе говоря, сказание, а не игра 
актеров и представляет собой суть театраль-
ности, поскольку грамотно выстроенное ска-
зание способно овладеть умами зрителей, 
подчинить их себе, в то время как актерские 
способности могут лишь содействовать дан-
ному процессу, но оказываются не в состоя-
нии исправить те недостатки, которые могут 
быть допущены при сочинении исходного 
мифа.  

Третьим немаловажным элементом те-
атрального действа является мысль, содер-

жащаяся в репликах персонажей, и вербаль-
ный способ донесения информации до слу-
шателей – то, что Аристотель называет ре-
чью. Впрочем, эстетическое влечение, при-
сущее, по мнению А.Ф. Лосева, античной 
культуре и античному обществу в целом, 
приводит Стагирита к вполне обоснованному 
выводу о том, что только речь не способна 
оказать воздействие на зрителей, которым 
требуется еще и визуальное воплощение 
сценического действа6. Конечно, он выска-
зывается по поводу зрелищности представ-
ления достаточно пренебрежительно, относя 
его к ведению декоратора, а не поэта или ак-
тера, но отрицать тот суггестивный потенци-
ал, который несет в себе визуальная репре-
зентация событийного ряда, оказывается не в 
состоянии.  

Средневековье стало эпохой, в которой 
социально-философская рефлексия театра и 
театральности оказалась разведена с соци-
альной практикой. В рамках христианской 
теологии игра (в том числе и актерская игра) 
представляла собой попытку одевания на 
себя маски, скрывания той природы, которая 
была дарована человеку божественной волей, 
поэтому театральность подвергалась всяче-
скому  порицанию.  Несмотря  на  это,  уже  в  
XI в. были зафиксированы рождественские 
представления, во время которых бродячие 
актеры разыгрывали сцены из жизни Иису-
са7. На подобное нарушение канонов католи-
ческая церковь предпочитала смотреть 
«сквозь пальцы», справедливо считая, что 
эти действа способны передать значительно 
больше информации и сильнее повлиять на 
широкие массы, нежели чтение Евангелия, 
которое, в силу общей неграмотности, было 
доступно лишь немногим. Подобная двойст-
венность – критика театральности с религи-
озных позиций и фактическое использование 
механизмов театрального воздействия в по-
вседневных практиках – стала характерным 
атрибутом средневекового общества.  

Новый взлет внимания к проблеме теат-
ральности, в том числе и в ее социальном 
значении, произошел в эпоху Нового време-
ни, что было связано с прогрессирующей се-
куляризацией социальной сферы, освобож-
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дением социально-философской рефлексии 
от тесных пут догматического богословия.  

Интересный аспект театральности отме-
чает Ф. Бэкон. Выделяя в качестве одного из 
препятствий на пути объективного познания 
«признаки театра», он определяет сущность 
этих признаков как суггестивное воздействие 
театральных актеров на сознание зрителей. 
Театр не является созерцательным зрелищем, 
выступающим предметом чисто эстетическо-
го дискурса, а служит ареной высказывания 
определенных точек зрения, которые приоб-
ретают императивный характер для всех 
присутствующих (причем зачастую незамет-
но для самой публики)8.  

Следующий всплеск интереса к театру и 
театральности в рамках социально-философ-
ских исследований произошел уже в XX в. и 
был во многом обусловлен сменой методоло-
гических ориентиров, которая позволила по-
новому рассмотреть традиционные философ-
ские проблемы и вернуться к тем трактовкам, 
которые многочисленные интерпретации ук-
рыли от исследователя социальных процес-
сов.  

Экзистенциальная трактовка театра 
представлена в работе А. Камю «Миф о Си-
зифе» и тесно связана с его философскими 
взглядами, касающимися индивидуальных и 
социальных характеристик человека. Со-
стояние бессмысленности, переживаемое 
человеком, сопровождает все его действия, 
точнее, делает проблематичной саму потреб-
ность в воспроизводстве социально заданной 
последовательности действий. Существова-
ние актера также абсурдно, ибо он подменяет 
собственную жизнь проживанием чужих су-
деб. Религиозная философия, отмечая тра-
гизм подобного положения, видела его при-
чину в отходе от божественного замысла, 
согласно которому каждому человеку сужде-
на своя судьба, изменить которую не дано.  

Камю отказывается от подобного обос-
нования и приходит к выводу, что человек, 
который потерял смысл собственной жизни и 
пытается его обрести, разыгрывая перед зри-
телями трагедии театральных персонажей, 
лишь удаляется от своей цели, поскольку 
теряется в том множестве смыслов, которые 
проявляются в сыгранных им ролях. «Еже-

месячно и ежедневно он иллюстрирует ту 
плодотворную истину, что нет границы меж-
ду тем, чем хочет быть человек, и тем, чем он 
является. Своим повседневным лицедейст-
вом он показывает, насколько видимость 
может создавать бытие»9. С социальной точ-
ки зрения, экзистенциализм в лице Камю де-
монстрирует, насколько внешним по отно-
шению к самому человеку является многооб-
разие навязываемых ему социальных ролей, 
которые он вынужден играть «по долгу слу-
жбы». Включаясь в социальную реальность, 
человек тем самым включается в театрализо-
ванное действо, требующее от него перма-
нентного пребывания то в роли зрителя, то в 
роли актера, что усиливает внутреннее отчу-
ждение, лишает собственной идентичности. 
В подобном аспекте театральность социаль-
ной жизни предстает механизмом, обеспечи-
вающим воспроизводство общества, но уро-
дующим человеческие души. Нетрудно отме-
тить, что экзистенциалистское видение теат-
ра (выразившееся в драматургических экспе-
риментах С. Беккета и А. Арто) не позволяет 
в полной мере рассмотреть социальное изме-
рение театральности, сводя миметические и 
суггестивные элементы исключительно к лич-
ностным ощущениям человека. 

Более  продуктивная  точка  зрения,  
вскрывающая механизм функционирования 
театральности, была представлена в работах 
теоретиков социально-феноменологического 
подхода, из которых следует особенно отме-
тить П. Бергера, Т. Лукмана и И. Гофмана.  

В социальном конструктивизме театр 
использовался в качестве метафоры социаль-
ной реальности, представляющей собой мно-
жество локальных миров, заключающих в 
себе знания; они для обитателей данного ми-
ра абсолютны и незыблемы, но лишь до тех 
пор, пока обжитые границы не окажутся по-
кинуты, а привычное знание не будет под-
вергнуто сомнению.  

Гофман более глубоко подошел к иссле-
дованию театральности, вскрыв социальные 
корни этого явления, что позволило исследо-
вателям охарактеризовать его подход в соци-
альных науках как драматургический10. С 
его точки зрения, подобный подход способен 
дополнить классические социально-
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философские методы исследования и при-
дать новые теоретические горизонты изуче-
нию микроуровня общественной жизни. 
Драматургическое измерение социальной 
реальности органично дополняет другие: 
техническое (организация деятельности для 
достижения намеченных целей); политиче-
ское (неравномерное распределение власти в 
социальном пространстве, контроль над ре-
сурсами деятельности и моделями человече-
ского поведения); культурное (ценности, оп-
ределяющие цели человеческих действий). 
Взаимодействие индивидов, построенное на 
стремлении максимально полно за сжатый 
промежуток времени усвоить мотивы пове-
дения Другого, Гофман называет символиче-
ским.  

В этом случае большое внимание уделя-
ется тем символическим моделям поведения, 
с помощью которых индивид репрезентирует 
свое существование в окружающем мире. 
Иначе говоря, мы сталкиваемся с устойчивой 
маской, которую надевает на себя собесед-
ник, но именно понимание того, что все дей-
ствия, совершаемые им, являются лишь реа-
лизацией определенной стратегии поведения, 
обусловленной последовательной сменой 
социальных масок, позволяет разобраться в 
происходящем и прийти к определенным вы-
водам.  

В заключение хочется отметить, что со-
циально-философский дискурс, посвящен-
ный театру, демонстрирует динамичное, хотя 
и нелинейное развитие. Как ни парадоксаль-
но, но возвращение к истокам, в частности, к 
«Поэтике» Аристотеля в работах многих со-
временных исследователей представляется 
более актуальным в свете социально-фило-
софского исследования природы театрально-
сти, чем труды многих последующих класси-
ков философской мысли. Современное виде-
ние театра предполагает распространение 
исследовательских интенций на целый ряд 
сопутствующих феноменов, что и отмечает 

Е.М. Гашкова: «Театрализация жизни имеет 
множество вариантов, изучаемых и приме-
няемых в разных видах социальной теории и 
практики. Это и социальный театр или соци-
альный маскарад, политический театр, тера-
певтический (медицинский) театр, учебный 
театр (деловые игры), мифологизация и кар-
навализация жизни, художественная теат-
ральность и прочее»11. Вместе с тем структу-
ралистский и постструктуралистский анализ 
политической действительности через приз-
му совокупности символических репрезента-
ций позволяет говорить о театральности как 
неотъемлемом феномене современной соци-
альной и политической реальности, требую-
щем категориального прояснения и выявле-
ния характерных черт. 
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В  статье  изучается   направленность   философских   изысканий   
В.С. Соловьева на утверждение «нового религиозного сознания» 
как  альтернативы  рефлексирующему  сознанию.  Внимание  ак-
центируется на исследовании особенностей онтологической ин-
туиции в метафизике всеединства и «положительную диалекти-
ку» как методологию, ориентированную на постижение сверхпри-
родного первоначала. Решение поставленной задачи осуществ-
ляется в контексте анализа критики русским мыслителем диалек-
тики Г. Гегеля и его положений относительно закона тождества. 
Ключевые слова: метафизика, диалектика, сверхприродное 
начало, абсолют, Логос, идея, разделение, противоположение, 
тождество. 
 
Methodological  Basis  of  «New  Religious  Consciousness»  in  
V.S. Solovyov’s  Philosophy 
 
V.P. Rozhkov  
 
This article is devoted to study of V.S. Solovyov’s philosophical 
research оf «new religious consciousness» as alternative of reflective 
consciousness. The accent is given to peculiarities of ontological 
intuition in «metaphysics of universal unity» and to «positive 
dialectics» as methodology to comprehend supernatural primary 
substance. Solution of this problem is realized in context of analysis 
by the Russian philosopher of Gegel’s dialectics and his interpretation 
of identity law. 
Key words: methaphysics, dialectics, supernatural, basis, absolute, 
logos, idea, division, contraposition, identity. 

 
Стремление В.С. Соловьева к выявле-

нию оснований для утверждения «нового 
религиозного сознания» можно объяснить 
по-разному. В целом оно явно отражает же-
лание русского религиозного философа соз-
дать альтернативу различным вариациям 
рефлексирующего сознания, представляю-
щего синтез эмпирической и рациональной 
составляющих мыслительного процесса и, 
как следствие, содержащего установку на 
разделение бесконечного множества матери-
альных и идеальных образований, единство 
которых может быть интегрировано лишь на 
уровне системы. Относительность системно-
го единства аргументируется в научно-
рациональной парадигме и функциональным 
различием создающих систему компонентов, 

и закономерным конечным распадом или 
видоизменением системных образований ок-
ружающего мира. Трансляция подобной ус-
тановки в общественное сознание естествен-
но сопровождается достаточно массовым 
восприятием идеи закономерности борьбы в 
этом субстанционально и социально разде-
ленном мире.  

В поисках мировоззренческой альтерна-
тивы мыслитель, как известно, создает пер-
вую систему русской религиозной филосо-
фии, ядро которой составляет метафизика 
всеединства, а методологию – «положитель-
ная диалектика». Следует отметить, что, ре-
шая задачу выявления общей «платформы» 
многочисленных течений русской филосо-
фии, один из известных авторов фундамен-
тального  труда  по  истории  русской  фило-
софской мысли В.В. Зеньковский выделял 
философию  «положительного  всеединства»  
В.С. Соловьева среди многочисленного по 
течениям и мощного по содержанию направ-
ления онтологизма. Необходимо уточнить, 
что онтологическая интуиция философии в 
метафизике  всеединства  носит  особенный  
характер. 

Особенность  онтологизма  одного  из  
первых  создателей  философской  системы  
русского  религиозного  мировоззрения  про-
является в его апелляции к сверхприродной 
области божественного сущего как «безус-
ловного начала» или «безусловного едино-
го». «…Бог есть все, − рассуждает он, − то 
есть, что все в положительном смысле или 
единство всех составляет собственное содер-
жание, предмет или объективную сущность 
Бога»1. Это – ключевое концептуальное по-
ложение  метафизики  всеединства  В.С. Со-
ловьева, стремящегося открыть обществен-
ному сознанию измерение, которое образуют 
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не разделенные между собой вещественные 
явления, составляющие относительное един-
ство, а безусловное единое.  

Одной из центральных составляющих 
концептуального метафизического построе-
ния русского мыслителя является установка 
на «положение» абсолютно сущего как без-
условного  единого  в  «своем  другом»  или  
во множественности. «Абсолютно сущее, не 
подлежащее само по себе никакому опреде-
лению, определяет себя, проявляясь как без-
условно единое чрез положение своего дру-
гого или содержания, то есть всего, − заклю-
чает философ, − ибо истинное единое есть 
тот, который не исключает множественнос-
ти, а напротив, производит ее в себе и при 
этом не нарушается ею, а остается тем, чем 
есть, остается единым и тем самым доказы-
вает, что он есть безусловно единый»2. 

Эта  множественность  в  рассматрива-
емой метафизической концепции всеединст-
ва не может быть представлена ни атомами, 
ни монадами, так как речь идет не о природ-
ном мире вещественных явлений, а о сверх-
природном сущем – безусловном едином, 
которое  полагается  в  своем другом,  а  зна-
чит, во множественности сверхприродного, 
сверхматериального. Такое сверхматериаль-
ное воспринимается философским сознанием 
как идеальное по содержанию и сущности. 

В  данном  контексте  вполне  понятна  
правомерность определения В.С. Соловье-
вым полагаемой «безусловным единым» мно-
жественности как множественности «идеаль-
ных сущностей» или «идей» как «особенных 
форм метафизических существ…»3. Послед-
нее дает ему основание определить бытие 
как отношение сущего к сущностям. 

Однако  для  завершения  концептуаль-
ного метафизического построения, в котором 
выявляется установка на «положение» безус-
ловного единства во множественности, необ-
ходимо  введение  универсальной  составля-
ющей, обозначающей связь или отношение 
между отдельными «идеальными сущностя-
ми» множественности, в которой «полагает-
ся» безусловное единое. Русский философ 
определяет искомое отношение как «сущест-
венное отношение» и ставит вопрос о воз-
можности подобного отношения вообще. При 

этом ему явно нужно доказать, что это отно-
шение выражается не категориями «разделе-
ния», «раздвоения», «противоположности» и 
«отрицания»,  а  идеей,  открывающей  сущ-
ность (содержание) положения безусловного 
единства между качественно различными, 
отдельными идеальными сущностями. И мыс-
литель приходит к решению в традиционном 
для русского религиозного сознания панэти-
ческом ключе. «Очевидно, − предполагает 
он, − оно возможно лишь тогда, когда разли-
чаясь между собою непосредственно, они в 
то же время сходятся или уравниваются меж-
ду собою в чем-нибудь для них общем, при-
чем  для  существенного  отношения  между  
идеями необходимо, чтобы это общее само 
было  существенным, то  есть  было  бы  осо-
бенною идеей или основным существом»4. И 
такая  особенная  идея  есть  в  православном  
религиозном мировоззрении, несущем в себе 
приоритет откровения «Бог есть любовь». 

Демонстрируя внутреннюю связь с рус-
ской духовно-религиозной культурой, В.С. Со-
ловьев неоднократно акцентирует внимание 
именно на этой приоритетной сущности Бога 
как содержании безусловного единства. Так 
создается  стержневая  составляющая  мета-
физической концепции всеединства. Но его 
онтологическая концепция включает постро-
ения и на уровне категорий сущности и бы-
тия. В  этом  случае  определение  бытия  как 
некоего  отношения  сущего  или  субъекта  к  
его сущности или содержанию дает филосо-
фу логическое основание для вывода о том, 
что «способы этого отношения» представля-
ют «способы (модусы) бытия»5. 

Вполне понятно, что выведение подоб-
ных онтологических контекстов сущего, сущ-
ностей и бытия обусловливает совершенно 
иное проявление онтологизма и онтологиче-
ского аргумента по сравнению с онтологиз-
мом представителей сциентистской филосо-
фии. Для сознания здесь открывается воз-
можность обращения к совершенно иной «дей-
ствительности», недоступной для эмпириче-
ского и рационального познания и, следова-
тельно, предполагающей создание совершен-
но  иного  методологического  основания  по-
стижения истины. Причины недоступности 
этой метафизически обозначенной им сверх-
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природной области для эмпиризма и рацио-
нализма В.С. Соловьев определяет в контек-
сте  философии  всеединства.  Эмпиризм  до-
пускает познание только явлений, не учиты-
вая особенности «внутреннего и внешнего 
опыта». Рационализм переводит познание на 
уровень «чистого мышления», фокусируя его 
на  «общих  понятиях».  Отсюда  ограничен-
ность первого чувственным восприятием, а 
второго  −  отвлеченным  мышлением.  Как  
считает философ, это препятствует постиже-
нию  полноты  сущего,  так  как  чувственно  
воспринимаемая вещественная действитель-
ность  представляет  условные,  преходящие  
явления, а общие понятия отвлеченного мыш-
ления  суть  «схемы  явлений»  или  «тени  
идей».  Выявив  ограниченность  основания  
эмпиризма  внешним  опытом  и  основания  
рационализма   –   логическим   мышлением,   
В.С. Соловьев   обращается   к   осмыслению   
третьего, по его мнению, типа миропостиже-
ния – мистицизма. В его видении именно 
мистическое миросозерцание направлено на 
сверхприродную область, поскольку обраще-
но к живой действительности существ (иде-
альных сущностей), определяемых «их отно-
шением к существу первоначальному». Вме-
сте с тем сам по себе мистицизм, как понима-
ет философ, представляет лишь одно из осно-
ваний миропонимания.  

Подобное размышление, очевидно, под-
водило мыслителя к методологии «широкого 
синтеза»,  создающего  в  его  философско-
религиозной системе методологическую базу 
«цельного  знания»  или  «свободной  теосо-
фии», которая по своей сути должна быть 
«синтетической философией». Последнее он 
объясняет  тем, что, являя  собой  высшее со-
стояние всех философий, «свободная теосо-
фия» предполагает внутренний синтез глав-
ных направлений философского знания – 
мистицизма, рационализма и эмпиризма. По-
казательно,  что  русский  философ  избегает  
опасности, таящейся в подобном методоло-
гическом синтезе. Это − опасность эклекти-
ки.  В  его  «синтетической  философии»  она  
невозможна по естественной причине. Отли-
чительная  особенность  «свободной  теосо-
фии» видится В.С. Соловьеву в ее обраще-
нии к «трансцендентной действительности 

абсолютного первоначала». Такое обращение 
задается мистицизмом, так как именно он, по 
заключению мыслителя, несет в себе воззре-
ния, признающие собственную абсолютную 
действительность «истинно сущего». «Мис-
тическая философия, − объясняет он, − с 
одной стороны, знает, что всякое бытие есть 
лишь образ представления сущего, а не само 
оно; с другой стороны, против скептического 
утверждения, что человек ничего не может 
знать кроме представления, она указывает на 
то, что человек сам есть более чем представ-
ление или бытие и что, таким образом, даже 
не выходя из себя, он может знать о сущем»6. 

По  этой  причине  в  «тесном  синтезе»  
мистицизма, рационализма и эмпиризма, со-
гласно обоснованиям В.С. Соловьева, мисти-
цизм доминирует, задает вектор ориентации 
другим направлениям «синтетической фило-
софии» и тем самым придает объединению 
методологических   ресурсов   эмпиризма   и   
рационализма характер методологического 
синтеза. На базе предлагаемого методологи-
ческого синтеза В.С. Соловьевым выстраива-
лась система цельного знания, или свободной 
теософии, в которой каждый компонент вы-
полняет свою функцию. Функциональное на-
значение каждого из системных компонентов 
было четко обозначено мыслителем. Мисти-
цизм должен выполнять целевую функцию, 
эмпиризм  –  внешне-базисную,  а  рациона-
лизм – системно-связующую. Из этого сле-
дует, что именно в методологическом синте-
зе  создавалась  «синтетическая  философия»  
как система, обладающая интегральным сво-
йством «цельного знания», которое отсутст-
вовало у каждого из компонентов системы в 
отдельности. 

В то же время создаваемая система, вы-
ражая собой внутренний синтез трех выде-
ленных направлений философского знания, 
не  завершает  сам  процесс  синтезирования,  
так   как   В.С. Соловьевым   предполагалось   
углубление рассматриваемого процесса по-
средством структурирования самой синтети-
ческой философии в ее внутреннем содержа-
нии. Особенность такого структурирования 
заключается в том, что оно предполагает по 
сути выделение составных частей синтетиче-
ской философии, т.е. цельного знания, а это 
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означает,  что  требуется  не  только  выявить  
сами составные части, но и обнаружить не-
разрывную,   «органическую»   связь   между   
ними. 

Русский философ решает эти задачи в 
соответствии с особенностью онтологиче-
ского  аргумента  религиозной  метафизики  
всеединства. Он выделяет моменты проявле-
ния философско-религиозного сознания, стре-
мящегося  к  цельному  знанию,  внутренней  
динамики  абсолютно  сущего:  момент  суб-
станционального единства многих до их про-
явления, момент проявления абсолютно его в 
Логосе, момент сведения идеи множествен-
ности к единству. 

По сути, в третьем моменте абсолютное 
начало  в  концепции  В.С. Соловьева  воссо-
единяет собою в Идее конечный мир в акту-
альном синтетическом единстве. 

В соответствии с выделенными момен-
тами создатель первой философской системы 
в истории русской религиозной философии 
обозначает структуру свободной теософии, а 
значит − цельного знания, выделяя в ней 
такие части, как органическая логика, орга-
ническая метафизика и органическая этика. 
В каждой из них он выявляет ключевой ме-
тод мышления. По его мнению, для органи-
ческой логики доминирующим методом яв-
ляется  диалектика,  для  органической  мета-
физики – анализ, а для органической этики – 
синтез. Подобное разделение методов, как 
видно, полностью соответствует содержанию 
каждого из ранее обозначенных моментов 
проявления абсолютно сущего. 

Итак, определяя ключевой метод первой 
части свободной теософии – органической 
логики, В.С. Соловьев обращается к диалек-
тике. В этой связи он высказывает критиче-
ское отношение к «рационалистической» ди-
алектике Г. Гегеля.  

Казалось бы, здесь, как и в «онтологиз-
ме», просматривается нечто общее и в вы-
боре основного метода, и в факте критики по 
этому поводу немецкого философа у пред-
ставителей отечественного марксизма и рус-
ской  религиозной  философии.  Однако  и  в  
том, и в другом случаях речь идет о принци-
пиально разном понимании диалектики и о 

совершенно  иной  по  содержанию  критике 
диалектики Г. Гегеля. 

Собственное понимание диалектики со-
здатель первой концепции метафизики все-
единства на почве русской духовной куль-
туры изложит предельно ясно в контексте 
своего концептуального построения. «Под 
диалектикой я разумею, − поясняет он, − та-
кое мышление, которое из общего принципа 
в форме понятия выводит его конкретное 
содержание; так как это содержание, очевид-
но, должно уже заключаться в общем прин-
ципе  (ибо  иначе  мышление  было  бы  твор-
чеством из ничего), но заключаться только 
потенциально, то акт диалектического мыш-
ления состоит именно в переведении этого 
потенциального содержания в актуальность, 
так что начальное понятие является как неко-
торое зерно или семя, последовательно раз-
вивающееся в идеальный организм»7. 

Такая  диалектика  и  будет  названа  им  
«положительной диалектикой». Это совер-
шенно другое понимание диалектики, чем у 
В.И. Ленина и других последователей диа-
лектического материализма. 

Сущность   выводимой   положительной   
диалектики отчетливо отражается в высказы-
ваниях В.С. Соловьева о коренных расхож-
дениях с «рационалистической диалектикой» 
немецкого мыслителя. Исток этих расхожде-
ний русский религиозный философ видит в 
разнице определения первоначал или (отно-
сительно диалектики) «исходной точки диа-
лектического развития». Для Гегеля, как ему 
(В.С. Соловьеву) видится, такое первое нача-
ло  представляет  «чистое  отвлеченное  бы-
тие», что по сути означает отрицание собст-
венной трансцендентной действительности 
сущего. В то время как положительная диа-
лектика, отождествляя себя с Логосом суще-
го, признает тождественность логического 
содержания нашего чистого мышления с ло-
гическим содержанием сущего. 

Отсюда русский мыслитель аргументи-
ровал логику выведения Г. Гегелем тождест-
ва того же и другого или тождества себя и 
своего противоположного. С его точки зре-
ния, признавая отвлеченную форму за абсо-
лютную истину, нельзя не заключить, что все 
логические определения утверждаются сами 
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по себе в своей отвлеченности. В логике вос-
произведенной установки определение само-
го «того же» утверждается в своей отвлечен-
ности как тождество, а определение «дру-
гой»  утверждается  как  «быть  другим»,  то  
есть различие. В итоге появляется формула 
«А – не А» и ее выводное заключение: един-
ство относительно, борьба абсолютна. Поло-
жительная диалектика, ориентирующая на 
признание тождественности логического со-
держания нашего чистого мышления с логи-
ческим содержанием сущего, подтверждает, 
а не отрицает закон тождества, предполагая 
его исходную формулу А = А. Действитель-
но, если в метафизике В.С. Соловьева логи-
ческое содержание сущего, как было показа-
но ранее, проявляется в моментах непосред-
ственного, безусловно внутреннего единства, 
различения и актуально различенного един-
ства или синтеза (Идеи), то это же содержа-
ние должно выявиться и на уровне «нашего 
чистого мышления». Тогда правомерен сле-
дующий вариант рассуждения, вытекающий 
из  концептуального  построения  «положи-
тельной диалектики»: если абсолютно сущее 
проявляется как нечто единое, бесконечное, 
безначальное, Логос – как это нечто в начале 
различения множественности, а Идея – опре-
деленность  этого  же  нечто  в  актуальном  
единстве различенной множественности – 
синтезе, то все термины, выражающие эти 
моменты в «нашем чистом мышлении», суть 
нечто. Таких терминов – три: то же, другое, 
тождество. В воспроизведенном контексте 
положительной  диалектики  их  логическое  
содержание   правомерно   выразить   следу-
ющим образом (рис. 1). 
 
ТО ЖЕ       ДРУГОЕ = НЕЧТО (синтез, тождество) 

 
  

  НЕЧТО       НЕЧТО 
        в различении 

 

Рис. 1. Смысловое выражение тождества 
 

В приведенное выражение можно внес-
ти уточнение, опираясь на корректирующее 
положение В.С. Соловьева. В частности, 
нельзя не учитывать его акцент на том, что 
«…основной логический закон или общая 
форма мышления выражает единство того же 

и другого или тождества и различия, но не в 
одном  и  том  же  отношении,  что  было  бы  
противоречием,  а  в  разных  отношениях,  
именно тождество по сущности и содержа-
нию и различие по существованию или акту 
своего утверждения»8. 

С  учетом  подобной  коррективы выше-
обозначенное выражение примет вид (рис. 2). 
 
ТО ЖЕ                ДРУГОЕ       =        ТОЖДЕСТВО 

 
  

   НЕЧТО                 НЕЧТО                      НЕЧТО 
 сущность,        в акте утвержде-         единое по сущ- 
содержание        ния сущности            ности и содер- 
                             в различении                  жанию 
 

Рис. 2.Уточнение смыслового выражения тождества 
 
В последнем выражении и заключается 

обоснование   воспроизведения   первичной   
формулы тождества А = А.  

Надо лишь дополнить изъяснение фор-
мулы философом, который утверждал, что в 
ней отражается нумерическое (временное) 
различение двух А, так как в них обозначены 
следующие один за другим моменты времени 
в одном акте мышления. 

Таким образом, В.С. Соловьев стремил-
ся доказать возможность философского об-
основания альтернативной методологической 
установки: «Единство абсолютно – различия 
относительны». Но воспринять эту установку 
могло лишь сознание, обращенное в сверх-
природную область к абсолютно сущему. 
Эта область, закрытая для физически-чувст-
венного ощущения и рефлексивного разума, 
могла быть доступна, как считал русский фи-
лософ, прежде всего интуиции. 

Он определяет ее как «первичную фор-
му истинного знания» и полагает, что это 
«…особенный  способ  мыслительной  дея-
тельности, который мы назовем уже извест-
ным в философии термином умственного со-
зерцания,  или  интуиции  (intellektuelle  Ans-
chauung,  Intuition)»9.  Именно  посредством  
интуиции   умственный   центр   познающего   
переносится  в  трансцендентную  сферу  ис-
тинно  сущего  и,  таким  образом,  создается  
совпадение  центра  познающего  с  центром  
познания, когда возникают вспышки озаре-
ния, вдохновения, внутреннего прозрения. 
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Но  совпадение  или  единение  центров  
познающего и познаваемого на уровне ин-
туиции выражает в свете этизированной Со-
ловьевым сущности вполне определенное со-
стояние – любовь. Действительно, это совпа-
дение при постижении абсолютного сущего 
как «безусловного единства» и поэтому «без-
условная любовь» возможна лишь при «впа-
дении» собственно познающего в состояние 
любви, что и означает воспроизводство глу-
бинными пластами его существа всемогущих 
сил единения. Это и есть момент обретения 
истины любви. Введение в решении вопроса 
об универсальной сущности интуиции этиче-
ского  основания,  разумеется,  не  открывало  
ее  внутренних  глубинных   пластов,  однако  
открывало направление для дальнейших ис-
следований. 

Исследование выполнено в рамках анали-
тической   ведомственной   программы   «Раз-
витие научного потенциала высшей школы 
(2009−2010 гг.)». Проект № 2.1.3./6499. 
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В статье представлена точка зрения на философию Н.А. Бер-
дяева, позволяющая понять ее как следствие сложного взаимо-
действия двух противоположных факторов. С одной стороны, его 
происхождения и воспитания; с другой − его вовлеченности в 
стихию исторических потрясений. Автор подчеркивает, что «при-
мирение» этих моментов, согласно учению русского мыслителя, 
возможно благодаря творческому началу в человеке. 
Ключевые слова: традиция, антропология, личность, творчест-
во, преобразование, преображение. 
 
Nikolay Berdjaev: the Aesthetics of Tradition and Pathos of 
Revolution 
 
A.M. Sokolov 
 
In article is presented the point of view on N.A. Berdjaeva's philoso-
phy, allowing to understand it as consequence of difficult interaction 
of two opposite factors. On the one hand, its origin and education; on 
the other hand, its involvements into elements of historical shocks. 
The author underlines that «reconciliation» of these moments, ac-
cording to the doctrine of the Russian thinker, probably, thanks to the 
creative beginning in the person. 
Key words: tradition, anthropology, personality, creatu, religious 
consciousness. 

Н.А. Бердяев входит в круг тех русских 
мыслителей, которые завершают непродол-
жительный, но очень интенсивный период 
расцвета русской религиозной философии: 
Сергей Булгаков, Лев Карсавин, Иван Ильин, 
Николай Лосский. В их трудах религиозное 
сознание достигает высшего философского 
уровня. Бердяев на Западе известен как выра-
зитель православного мировоззрения.  

«Значение Бердяева в истории русской 
философии заключается главным образом в 
том, что он в очень ясной форме выразил 
главные тенденции и главные итоги ее раз-
вития и тем самым сделал очевидным ее ори-
гинальность на фоне классической западной 
философии»1. Бердяев отчетливо осознавал 
свое философское призвание, которое сфор-
мировалось очень рано: «Во мне необычно 
рано пробудился интерес к философским 
проблемам, и я сознал свое философское 
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призвание еще мальчиком». «Любовь к фи-
лософии, к познанию смысла жизни вытес-
няла во мне всё»2.  

Свою философскую позицию Бердяев 
определил следующим образом: «В центре 
моего философского творчества находится 
проблема человека. Поэтому вся моя фило-
софия в высшей степени антропологична. 
Поставить проблему человека – это значит в 
то же время поставить проблему творчества, 
личности, духа и истории. Поэтому я зани-
мался главным образом философией рели-
гии, философией истории, социальной фило-
софией и этикой»3. 

Антропологизм учения Николая Бердяе-
ва имел глубоко личное происхождение. 
Драматизм его судьбы, его поисков, дости-
жений, разочарований находит отражение в 
его сочинениях. Происхождение этого дра-
матизма − специфически русский феномен. 
Историческая укорененность в социальной 
среде, с одной стороны, и страстное желание 
осуществиться через актуализацию личной 
свободы, с другой, – события, сказавшиеся 
на судьбах многих русских людей. Сам Бер-
дяев писал так: «Разрыв с окружающей сре-
дой, выход из мира аристократического в 
мир революционный – основной факт моей 
биографии, не только внешней, но и внут-
ренней. Это входит в мою борьбу за право 
свободной и творческой мысли для себя»4. 
Изначально у него было предчувствие того, 
что поле истины находится во внутреннем 
мире человека. Тем не менее внутренний мир 
невозможно представить оторванным от вся-
кой объективной реальности. В противостоя-
нии ей кристаллизуется подлинная человече-
ская сущность, а следовательно, правда, ин-
тересующая человека. Жизненный путь рус-
ского философа наглядно демонстрирует эк-
зистенциальную антиномичность, сказав-
шуюся на всем учении Бердяева.  

«По своему происхождению я принад-
лежу к миру аристократическому. Это, веро-
ятно, не случайно и наложило печать на мою 
душевную формацию. Мои родители при-
надлежали к “светскому” обществу, а не про-
сто к дворянскому обществу. Будучи социал-
демократом и занимаясь революционной 
деятельностью, я, в сущности, никогда не 

вышел окончательно из положения человека, 
принадлежащего к привилегированному, 
аристократическому миру. И это и после то-
го, как я сознательно порвал с этим миром», 
– писал Бердяев в «Самопознании». Он на-
всегда остался аристократом, но таким, кото-
рый был увлечен не социальным предназна-
чением аристократии, а абсолютным ее 
смыслом.  

«В аристократическом обществе я не 
видел настоящего аристократизма и видел 
чванство, презрение к низшим, замкнутость. 
В России не было настоящих аристократиче-
ских традиций. У меня была, конечно, “гос-
подская” психология, предки мои принадле-
жали к “господам”, к правящему слою. Но у 
меня это соединялось с нелюбовью к господ-
ству и власти, с революционным требовани-
ем справедливости и сострадательности. Я 
принадлежу к “кающимся дворянам”, хотя 
одно время усиленно боролся против такой 
душевной формации»5. 

Философские влияния, испытанные 
Бердяевым, обширны и разнообразны. Вот 
как он сам об этом писал: «…мне особенно 
близки Гераклит, Ориген и Св. Григорий 
Нисский среди отцов церкви, Яков Беме, ко-
торый имел огромное значение для моего 
духовного развития, и в некоторой степени 
Кант. Что касается философов нашего вре-
мени, у меня есть точка соприкосновения с 
Бергсоном, Джентиле, Максом Шелером. 
Среди представителей экзистенциальной фи-
лософии наиболее близок мне Ясперс. Дос-
тоевский, Л. Толстой, Ницше, в свою оче-
редь, сыграли большую роль в выработке 
моего мировоззрения, так же как Маркс, 
Карлейль, Ибсен и Леон Блуа – в становле-
нии моих социальных взглядов»6. Для более 
полного понимания характера философии Н. 
Бердяева важно еще одно его собственное 
свидетельство: «Я всегда чувствовал себя 
очень связанным с героями романов Досто-
евского и Л. Толстого, с Иваном Карамазо-
вым, Версиловым, Ставрогиным, князем Ан-
дреем и дальше с тем типом, который Досто-
евский назвал «скитальцем земли русской», с 
Чацким, Евгением Онегиным, Печориным и 
другими. В этом, быть может, была моя са-
мая глубокая связь с Россией, с русской су-
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дьбой. Также чувствовал я себя связанным с 
реальными людьми русской земли: с Чаадае-
вым, с некоторыми славянофилами, с Герце-
ном, даже с Бакуниным и русскими нигили-
стами, с самим Л. Толстым, с Вл. Соловье-
вым»7.  

Революционность Бердяева, очевидно, 
тоже   во   многом   личного  происхождения, 
но   увлечение   марксизмом  имело  для  него  
и важные методологические последствия. 
Марксизм как никакое другое учение обна-
жил противоречия буржуазного мира. Прав-
да, для философа была важна не столько со-
циально-экономическая доминанта марксиз-
ма, сколько ее развитие в духовной сфере, 
поэтому его усвоение марксистских принци-
пов было критическим до такой степени, что 
в более поздние периоды своей деятельности 
он, всегда имея их в виду, использовал толь-
ко с целью аргументации позиции, захваты-
вающей социологическую проблематику. 
В.В. Зеньковский писал: «Духовная эволюция 
Бердяева началась с его раннего увлечения 
марксизмом, но очень скоро занятия фило-
софией привели его к пересмотру философ-
ской стороны марксизма. Бердяев вместе с 
другими русскими марксистами стал после-
дователем трансцендентального идеализма, 
который он, впрочем, довольно долго соеди-
нял с социальной программой марксизма»8. 

Оригинальное развитие своих философ-
ских взглядов было реализовано Бердяевым 
претворением социально-философской и 
трансцендентальной направленности мысли 
в религиозно-экзистенциальную. «С извест-
ного момента моего пути я с необычайной 
остротой поставил перед собой и пережил 
проблему личности и индивидуальности. Это 
была не только проблема моей философии, 
но и проблема моей жизни»9, – писал он в 
автобиографии. Философская интуиция лич-
ности открылась ему как включающая всю 
полноту бытия. Личность он считал спири-
туалистической, а не естественной категори-
ей; она − не часть какого-либо целого, не 
часть общества, напротив, общество – только 
часть или аспект личности. Личность – не 
часть космоса, напротив, космос – часть че-
ловеческой личности. В личности целое 
предшествует частям. Личность – микро-
косм, универсум. Следовательно, личность, 

по мысли Бердяева, развивающего в данном 
случае точку зрения И. Киреевского и Вл. Со-
ловьева, должна быть понята как действи-
тельное «Начало». Такое подлинное «Нача-
ло» должно содержать все, быть абсолютно 
конкретным, т.е. должно быть тем, по отно-
шению к чему все остальное является част-
ным случаем, проявлением, ограничением, 
отвлечением, упрощением и т.д. Такое Нача-
ло должно быть понято как существующее в 
абсолютном, безусловном смысле и не может 
быть зависимым ни от чего другого. Именно 
поэтому религия есть жизненная основа фи-
лософии, религия питает философию реаль-
ным бытием. 

Согласно Бердяеву после Канта бытие 
можно искать только в субъекте, что означа-
ет признание бытийственности самого субъ-
екта, т.е. внутреннего существования. В не-
мецкой же классической философии про-
изошло объективирование субъекта, в субъ-
екте не оказалось внутреннего существова-
ния. Отсюда непонимание проблемы лично-
сти, проблемы человека. «Субъект» Канта, 
Фихте, Гегеля − не человек, совсем не лич-
ность10. Кстати будет заметить, что такая 
теоретическая объективация может быть по-
нята как выражение всей духовной традиции 
Запада, изначально стремившейся опреде-
лить человека через внешние факторы: граж-
данские обязанности, имущественное со-
стояние, расовую принадлежность.  

Бердяев, развивая традицию русской ре-
лигиозной философии, требует принять в ка-
честве смысловой системы координат конк-
ретное жизненное содержание личности, ко-
торое не может быть ограничено только тео-
ретическим опытом. Чувства, эмоции, по-
добные состояниям тоски, страха, заботы, – 
эти элементы занимают центральное место в 
структуре личности. В них, а не в чистом 
мышлении и в объективном чувственном 
восприятии скрыта вся полнота бытия лич-
ности. «Сущее дано лишь в живом опыте 
первичного сознания, до рационалистическо-
го распадения на субъект и объект, до рассе-
чения цельной жизни духа»11. Не из мертвых 
категорий субъекта соткано бытие, а из жи-
вой плоти и крови. Подобное представление 
является выражением мировоззрения, пре-
тендующего быть христианским. По сути, в 
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пределе оно предполагает единство Бога и 
эмпирической личности: «Вопрос о Боге – 
вопрос почти физиологический, гораздо бо-
лее материально-физиологический, чем фор-
мально-гносеологический, и все чувствуют 
это в иные минуты жизни, неизъяснимые, 
озаренные блеснувшей молнией, почти неиз-
реченные»12. Как здесь не вспомнить Леонть-
ева и его почти животный Божий страх, глу-
боко пережитый им лично, приведший его к 
«мистическому материализму». 

Единство Бога и эмпирической лично-
сти как раз и позволяет полагать опыт, обна-
руживаемый каждым человеком в своем 
личностном бытии, в качестве точки отсчета 
для всех смыслов − первичного и исходного. 
Это означает, что любое опытное знание 
(внешнее или внутреннее) будет обретать 
смысл в зависимости от того, что оно есть по 
отношению к личности, как одно из неотъ-
емлемых определений личности. Другими 
словами, не личность определяется через по-
рядок внешней действительности, а наоборот 
– всякий эмпирический (внешний или внут-
ренний) факт должен получать бытийствен-
ный статус в горизонте существования лич-
ности. 

Христианское понимание сущего (хрис-
тианский гнозис) укоренено в жизни, оно име-
ет практически-жизненный характер. Овла-
дение сущим не просто дает новые знания 
человеку, а приводит к коренной перестрой-
ке всей его жизни, придает ей настоящий 
смысл,  поскольку  открывает   человеку  са-
мую  важную  истину – о его предназначении 
в мире. 

Отсюда центральная тема философии 
Бердяева – тема творчества. «Тема о творче-
стве, о творческом призвании человека – ос-
новная тема моей жизни, – писал философ в 
автобиографии. – Постановка этой темы не 
была для меня результатом философской 
мысли, это был пережитый внутренний опыт, 
внутреннее озарение»13. Уже ранние произ-
ведения философа были ответом на кризисы 
− сначала социально-политический, затем − 
научно-философский и, наконец, религиоз-
ный как выражающий характер духовности в 
целом. Религиозное сознание в Европе пере-
живало кризис, который должен был привес-
ти к существенно новому пониманию рели-

гиозных истин и новому религиозному дей-
ствию. Было что-то, мешающее остаться при 
одной только истине, уже открытой и завер-
шенной откровением христианства. Какая-то 
новая правда, предчувствуемая человеком, не 
вмещалась в рамки, намеченные старыми 
авторитетами14. 

Источником такой правды для русского 
философа был личный, конкретный опыт, 
инициированный обостренным восприятием 
действительности и реализовавшийся в ак-
тивном переосмыслении духовно-интеллек-
туальных поисков современников. «Пробле-
ма нового религиозного сознания в христи-
анстве для меня стояла иначе, иначе форму-
лировалась, чем в других течениях русской 
религиозной мысли начала XX века. Это не 
проблема плоти, как у Мережковского, не 
проблема освящения космоса, как в софиоло-
гическом течении, а проблема творчества, 
проблема новой религиозной антропологии. 
Эта новая антропология отлична от антропо-
логии святоотеческой и схоластической, как 
и от антропологии гуманистической, по-
скольку она обоснована натуралистиче-
ски»15. 

Содержание интеллектуальных поисков 
Бердяева определялось вполне уже созрев-
шим в жизни и сознании конфликтом между 
двумя формами мироотношения – приспо-
соблением к данному состоянию мира (пас-
сивным отношением к царству необходимо-
сти) и творческим преображающим замыс-
лом человеческого духа. Этот конфликт 
«требовал своего философского и объектив-
ного выражения, что могло быть достигнуто 
лишь тогда, когда медленно созревавшее 
творческое мироотношение выпрямилось и 
осознало себя»18. 

По существу, Бердяева волнует ответ 
только на один вопрос, идущий от истоков 
христианства: «Можно ли перейти от творче-
ства совершенных произведений к творчест-
ву совершенной жизни?». Ведь Благая Весть 
человечеству была дана в период расцвета 
одной из величайших культур и накануне ее 
крушения. Уже поэтому под творчеством 
следует понимать «не создание культурных 
продуктов», а «потрясение и подъем всего 
человеческого существа, направленного к 
иной, высшей жизни, к новому бытию». От-
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сюда понятно, почему Николаю Бердяеву «не 
импонировало никакое положение в общест-
ве, никакой иерархический чин», почему ему 
было «чуждо иерархическое чувство, всякое 
различие людей по положению в обществе, 
вне  личных  качеств  людей»,  почему, нако-
нец, он «всегда терпеть не мог символов в 
человеческих обществах, условных знаков, 
титулов», которые представлялись ему «про-
тивными реальностям». 

Вместе  с  тем  он  отнюдь  не  отрицал  
творчества  культуры  и  смысла  продуктов  
творчества. Бердяев считал, что это есть путь 
человека, который он должен пройти через 
творчество культуры и цивилизации. Но он 
считал такое творчество символическим, 
дающим лишь знаки реального преображе-
ния. Реалистическое творчество было бы 
преображением мира, концом этого мира, 
возникновением нового неба и новой земли. 

Начало подлинного творчества − сам 
человек. Творчество человека – не его требо-
вание и право, а требование Бога к человеку 
и его обязанность. Бог ждет от человека 
творческого акта как ответа на свой творче-
ский акт. Потому «всё, что вытекает из ут-
верждения личности, так же универсально, 
как и космология»17. Бердяев имеет в виду 
идею о соотношении микрокосмоса и макро-
космоса – внутреннего и внешнего в бытии. 
Порядок внешнего взаимодействия должен 
следовать из порядка внутреннего общения. 
Но это возможно, если человек преодолевает 
свою мирскую ограниченность. «Проблема 
же свободного общения людей на земле есть 
частность более широкой задачи реализации 
личности, – утверждал мыслитель. – Только 
то космическое мироощущение, которое свя-
зывает себя с нею, может быть достаточно 
живым и достаточно универсальным»18.  

Религиозная философия Бердяева − это 
своеобразное противопоставление космоло-
гического мироощущения социологическо-
му. Все общественные тенденции – и реак-
ционные, и революционные – с его точки 
зрения, противны подлинно творческому на-
строю,  они  –  «ветхозаветны»,  а значит не-
продуктивны в деле «создания космоса из 
мирового хаоса». Человек одержим творче-
ством высшей правды жизни и высшего бы-

тия. «Бесконечный дух человека претендует 
на абсолютный, сверхприродный антропо-
центризм, он осознает себя абсолютным цен-
тром не данной замкнутой планетной систе-
мы, а всего бытия, всех миров»19. Творческий 
опыт − не рефлексия над собственным несо-
вершенством, а обращенность к преображе-
нию мира, к новому небу и новой земле, ко-
торые должен уготовлять человек. Творец 
одинок, и творчество носит не коллективно-
общий, а индивидуально-личный характер. 
Человек, будучи творцом, открывает в себе 
порядок подлинного существования как не-
посредственное, интуитивное знание, пере-
житое в экстатическом единении с вопло-
тившимся Абсолютом, Христом. Через это 
становится возможным воссоздание действи-
тельности, определяемой не внешними фак-
торами, а внутренним, т.е. нравственным, 
моральным свершением. «Дотворческая мо-
раль проникнута послушанием злу и потому 
оппортунистична – творческая мораль состо-
ит в творческом преображении; дотворческая 
мораль основана на отрывании и противо-
поставлении человеческого и божественного 
– творческая мораль строится на откровении 
серафической природы человека»20. 

Мысль Бердяева предельно революци-
онна. Однако важно то, что его пафос «рож-
дается в действительности не из борьбы с 
Евангелием, а из борьбы с одним из неадек-
ватных его раскрытий в христианском созна-
нии – с философией пассивизма»21. Религи-
озно-философское сознание взывает к актив-
ности человека, исходящей из его внутренне-
го основания, которое представляет собой 
чувственно-интеллектуально-нравственную 
цельность. Тогда осуществится «глубинный» 
смысл мира – истинно религиозная жажда 
разрешить на земле проблему свободного 
общения, которая является частью намечен-
ной христианством задачи – реализации на-
чала личности в земном человеческом суще-
стве. 
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Статья посвящена анализу одного из определяющих компонен-
тов онтологического основания науки – сферы трансцендентной 
миру объектности. Адресована специалистам в области фило-
софии и философии науки. 
Ключевые слова: онтологическое основание, трансцендентная 
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The  Place  and  a  Role  Transcendental  Objectivity  in the Onto-
logic Basis of a Science 
 
V.T. Faritov 
 
The article is devoted to the analysis of one of determining compo-
nents of the ontologic basis of a science − spheres transcendental to 
the world objectivity. Article is addressed to experts in the field of 
philosophy and philosophy of a science. 
Key words: ontologic basis, transcendental objectivity, world, real. 

 
Задача предлагаемой статьи состоит в 

исследовании онтологической структуры и 
онтологического основания науки. Сама 
формулировка задачи указывает на то, что 
исследование проводится не в рамках логи-
ко-методологического и социокультурного 
подходов, а в контексте, предполагающем 
определение науки не как когнитивного об-
разования или социального института, но как 
модуса бытия. Преимущество онтологиче-
ского подхода состоит в возможности рас-
крытия науки в её феноменальной самодан-
ности, т.е. в своём собственном бытии.  

Как было показано Э. Гуссерлем, а за-
тем М. Хайдеггером, возникновение научной 
установки связано с модификацией повсе-
дневного, практически ориентированного и 
исходящего из горизонта наличной ситуации 
способа раскрытия мира и сущего. Вследст-
вие этой модификации сущее получает ста-
тус самодостаточного изолированного объ-
екта, что означает разрыв связи с миром по-
вседневного опыта: отдельная вещь раскры-
вается на фоне ничего не значащих в данный 
актуальный момент объектов. Тем самым 
объективированное сущее выступает транс-
цендентным по отношению к миру повсе-
дневного опыта, но сохраняет имманент-
ность по отношению к миру как совокупно-
сти изолированных и самотождественных 
объектов. Это уже не мир непосредственного 
практического обхождения с сущим, но мир, 
в котором господствует теоретическая уста-
новка, рассматривающая всё, что есть, в ка-
честве объектов. Совокупность автономных, 
изъятых из своего повседневного употребле-
ния изолированных объектов мы определяем 
как сферу имманентной объектности. Имен-
но она есть онтологическая основа научной 
установки – в противоположность естествен-
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ной установке (используя феноменологиче-
скую терминологию).  

Заслуга выявления и всестороннего ана-
лиза феномена объективации сущего как ос-
новы научной установки, как известно, при-
надлежит Хайдеггеру. Однако дальше этого 
Хайдеггер в своём феноменолого-онтологи-
ческом анализе науки не идёт. Проблема со-
стоит в том, что объективация сущего пред-
ставляет собой только первую ступень, пер-
вый компонент онтологического основания 
науки.  

Для оформления науки в том виде, в ка-
ком она известна с Нового времени и до се-
годняшних дней, требуется ещё одна ступень 
онтологического генезиса. Именно эта вто-
рая ступень имеет решающее значение для 
науки как особого модуса человеческого бы-
тия. Поясним это утверждение. 

Первичная ступень формирования науч-
ной установки состоит в появлении изолиро-
ванного объекта на недифференцированном 
фоне мира (мира-вообще, в противополож-
ность миру повседневного опыта, привязан-
ного к конкретной ситуации). Примером та-
кого объекта может выступать физическое 
тело. Молоток, дерево, чашка, выделенные 
из мира повседневного опыта, изъятые из 
своего практического употребления, есть фи-
зические тела, находящиеся в пространстве-
времени, осязаемые, протяжённые, непрони-
цаемые и т.п. Они, однако, всё ещё объекты 
мира – хотя и модифицированного в абст-
рактный мир-вообще.  

Совершенно другой вид объектности 
конституируется на второй ступени онтоло-
гического основания научной установки. 
Здесь осуществляется трансцендирование 
имманентной объектности к лежащей за пре-
делами мира-вообще области, представлен-
ной такими объектами, как элементарные 
частицы, молекулы ДНК, архетипы коллек-
тивного бессознательного, фонемы. Сово-
купность объектов данного типа образует 
особую сферу объектности, которая характе-
ризуется специфическими чертами. 

Данная сфера выходит за пределы как 
мира повседневного опыта, так и мира-
вообще. Если физическое тело как имма-
нентный объект обнаруживается на фоне ми-

ра и как модификация изначальных структур 
этого мира, то объекты второй ступени от-
странения принципиально необнаружимы в 
мире, так как не являются результатом мо-
дификации сущего практического обихода в 
изолированный объект. Эти объекты транс-
цендентны миру. Они существуют в особом, 
им одним присущем пространстве, которое 
раскрывается как находящееся по ту сторону 
мира, за его пределами. Поэтому данный вид 
объектности будет называться здесь транс-
цендентной объектностью.  

В качестве примера разграничения сфер 
имманентной и трансцендентной объектно-
стей можно привести предметные сферы 
анатомии и микробиологии. Так, внутренние 
органы, например сердце, принадлежат к 
сфере имманентной миру объектности. Пер-
воначально сердце – не объект анатомии, но 
продукт питания или символ, богатый самы-
ми разнообразными смысловыми коннота-
циями, вписывающими его в прочную сеть 
мира повседневного опыта (разбитое сердце, 
пылающее сердце, каменное сердце и т.п.). 
Только через нивелирование всех этих смы-
словых отсылок сердце раскрывается как 
имманентный миру объект, выступающий на 
фоне абстрактного мира-вообще. Совсем 
другое дело – клетки и молекулы ДНК, из 
которых состоят все органы и ткани орга-
низма. Это – сфера трансцендентной миру 
объектности, поскольку она не только необ-
наружима в мире, но с ней и невозможно ка-
кое-либо практическое обхождение в гори-
зонте мира повседневного опыта. 

В традиционных позитивистски ориен-
тированных подходах к осмыслению науки 
речь идёт не о трансцендентной и имманент-
ной объектностях, но о теоретических и эм-
пирических объектах. В частности, в кон-
цепции В.С. Стёпина вводится разграничение 
абстрактных объектов теоретической схемы 
и эмпирических объектов: «Эмпирические 
объекты представляют собой абстракции, 
фиксирующие признаки реальных предметов 
опыта. Они являются определёнными схема-
тизациями фрагментов реального мира. Лю-
бой признак, «носителем» которого является 
эмпирический объект, может быть найден у 
соответствующих ему реальных предметов 



 

38                                                                                                                                                                             Íàó÷íûé îòäåë 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. Ò. 9. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 4

<…> Теоретические объекты, в отличие от 
эмпирических, являются идеализациями, 
“логическими реконструкциями действи-
тельности”. Они могут быть наделены не 
только признаками, которым соответствуют 
свойства и отношения реальных объектов, но 
и признаками, которыми не обладает ни один 
такой объект»1.  

Может создаться впечатление, что пред-
лагаемое в данном исследовании разграни-
чение трансцендентной и имманентной объ-
ектностей непосредственно соотносится с 
концепцией Стёпина − так же, как и транс-
цендентная объектность, теоретические объ-
екты не могут существовать в качестве ре-
альных объектов мира. Однако это внешнее 
сходство утрачивает своё значение при учёте 
кардинальных различий концептуальных го-
ризонтов, на которых базируются концепция 
Стёпина и наша. Трансцендентная объект-
ность не есть идеализация, так же, как имма-
нентная объектность не есть абстракция. 
Данное исследование исходит не из теории 
познания, но из онтологии, и определяющим 
фактором здесь является отношение сферы 
объектности  к  миру,  а  не к познанию (как в 
позитивистских  подходах).  Поэтому  такие  
теоретико-познавательные  конструкции, как  
идеализация и абстракция, для настоящего 
исследования не релевантны. Речь идет не о 
различных подходах к одной и той же про-
блеме, но о принципиально различных про-
блемах − логической структуре науки как 
модуса познания и онтологическом основа-
нии науки как модуса бытия.  

С образованием сферы трансцендентной 
объектности имманентная объектность под-
вергается модификации – она приобретает 
статус бытийной формы слоя объективной, 
абстрактной реальности, а содержанием 
этого слоя становится трансцендентная объ-
ектность. Имманентная объектность стано-
вится той сферой, которая указывает на не-
что, лежащее по ту сторону и за пределами 
её – как на своё предельное основание, наде-
ляющее её смыслом и бытием. Как таковая 
имманентная объектность теперь нуждается 
в расшифровке, – отсюда берут своё начало 
специфические языки и методы науки. 

Чем более последовательно сфера им-
манентной объектности возводится к транс-
цендентной объектности как к своему пре-
дельному основанию, тем более застывшей и 
окаменевшей-в-себе она становится. И тем 
больше усилий требуется, чтобы выйти из 
этой застывшей сферы к истинному по-себе-
бытию (т.е. к сфере трансцендентной объ-
ектности). Для этого и создаются специаль-
ные методы и специальный язык, посредст-
вом которых, однако, сфера имманентной 
объектности только прогрессирует в своём 
уплотнении, так как методы и язык науки 
способствуют фиксации бытия этой сферы в 
качестве означающего слоя. Раскрываясь как 
означающий слой бытия, в основе которого 
лежит трансцендентная объектность (озна-
чаемое), сфера имманентной объектности 
больше не обнаруживает своего генетическо-
го родства с миром повседневного опыта.  

Из превращения имманентной объект-
ности в особый бытийный слой означающего 
берёт свой исток и вычленение отдельных 
предметных областей науки. Они не могут 
быть результатом простого упорядочивания 
и классификации сферы имманентной объ-
ектности, так как она сама по себе не даёт 
основания для установления предметных об-
ластей. Отношения имманентной и транс-
цендентной сфер по типу «форма – содержа-
ние» выступает в качестве первичного осно-
вания вычленения предметных областей. 

Например, сущее «человек» может быть 
раскрыто и как физическое тело, и как био-
логический организм, и как психосоциаль-
ный индивид. Каждая предметная область 
задаёт свой специфический горизонт, на ко-
тором имманентный объект может быть рас-
крыт именно как объект данной области. 
Этот горизонт задаётся на основе трансцен-
дентной объектности, так как именно в этой 
сфере выявляются те содержания, по отно-
шению к которым имманентные объекты бу-
дут раскрываться как означающие.  

Поскольку мир с раскрытием сферы 
трансцендентной объектности становится 
слоем означающего бытия, скрывающим в 
себе другое, истинное бытие, он сам предста-
ёт как препятствие, которое нужно преодо-
леть,  чтобы  обрести  истинное  бытие.  Об  
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этом, хотя используя другую терминологию 
и из другого концептуального горизонта, 
пишет Гуссерль в «Кризисе европейских на-
ук». Согласно ему, наука отрывается от жиз-
ненного мира, который представляет собой 
основу и почву её существования, и заслоня-
ет этот мир собой как сферой истинного по-
себе-бытия: «Контраст между субъективно-
стью  жизненного  мира  и  “объективным”,  
“истинным” миром заключается лишь в том, 
что последний представляет собой теорети-
ко-логическую субструкцию, охватывающую 
то, что принципиально невоспринимаемо, 
принципиально непознаваемо в опыте, в сво-
ём самостном бытии [Selbstsein], тогда как 
субъективное жизненного мира целиком и по 
отдельности отмечено как раз своей действи-
тельной опытной познаваемостью»2. В при-
нятой  терминологии  это  истинное по-себе-
бытие есть сфера трансцендентной миру объ-
ектности.  

А поскольку это истинное бытие есть 
абсолютное Иное по отношению к человече-
скому бытию, к миру повседневного опыта 
как исходной сферы экзистирования челове-
ческого бытия, постольку последние следы 
человеческого  бытия  являются  здесь  тем  
препятствием, которое нужно преодолеть.  

Итак, обобщая сказанное и подводя ито-
ги,  отметим,  что  наука  в  феноменологиче-
ском  понимании,  т.е.  как  самостоятельный  
модус  человеческого  бытия возникает с ус-
тановлением сферы трансцендентной миру 

объектности, раскрывающейся в качестве 
основания имманентной миру объектности. 
Она представляется в качестве особого слоя 
означающего бытия, означаемое которого – 
трансцендентная объектность. Другими сло-
вами,  наука  становится  модусом  отстране-
ния человеческого бытия к абсолютному 
Иному – к тому, что максимально удалено от 
бытийной сферы собственно человеческого 
бытия (от мира повседневного опыта) и 
принципиально в ней не обнаружимо. Таким 
образом, онтологическая структура науки 
носит принципиально метафизический ха-
рактер. Данный факт был выявлен также 
позитивизмом. Однако если представители и 
последователи эмпириокритицизма были 
убеждены в необходимости, а главное, воз-
можности «очищения» научного знания от 
метафизики, то мы, напротив, рассматриваем 
метафизическую компоненту как сущност-
ную характеристику феномена науки. Наука 
была и будет в своей основе вариантом ме-
тафизики, поскольку невозможно устранить 
сферу трансцендентной миру объектности, 
не разрушив одновременно всё здание науч-
ного познания, возведённое на этом фунда-
менте.  
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Лосев и Хайдеггер? Странное сопостав-
ление. Один – русский мыслитель Алексей 
Лосев – является представителем последней 
волны Серебряного века русской культуры. 
Другой – немецкий мыслитель Мартин Хай-
деггер – получил старокатолическое воспи-
тание и образование. Лосев систематически 
вел свои исследования на основе перерабо-
танного им диалектического метода. Строгая 
дедукция понятий и склонность к системати-
ке – его индивидуальный стиль. Теоретиче-
ская система, которую можно свернуть в од-
но предложение и вновь развернуть до пол-
ноты своих элементов. У Хайдеггера – при 
строжайшей дисциплине мысли и термино-
логичности изложения – своеобразная поэти-
ка философского дискурса. Одного привле-
кает музыка как предмет логики. Другого – 
существо поэтического, трактуемое как ме-
лос бытия. 

Оба мыслителя при жизни никогда не 
испытывали интереса друг к другу. Лосев 
знал о Хайдеггере, возможно, пытался читать 
его тексты. Мы ведь то и дело находим у не-
го ссылки на немецких авторов, особенно на 
тех, кто занимался вопросами платонизма и 
неоплатонизма. Хайдеггера в списке цити-
руемых нет. Действительно, читая Лосева, 
трудно избежать впечатления, что перед на-
ми тексты, которые даже Откровение, закре-
плённое в христианском символе веры, вы-
ражают предельно сухим, рациональным 
способом. Сам Лосев предпочитает имено-
вать его диалектическим методом.  

Но почему мы должны полагать, что 
подлинный нерв мысли Алексея Лосева есть 
синтез христианской мистики и её теоре-
тического выражения? Или утверждать, что 
перед нами – новая, разработанная именно 
Лосевым форма соотношения апофатики и 
катафатики? Прочитаем заново, под новым 
углом зрения, некоторые репрезентативные 
тексты Лосева. Откроем, к примеру, страни-
цы одного из них, который самим Лосевым 
мыслился как приложение к его «Диалектике 
мифа», а ныне известен под названием «Миф 
– развёрнутое магическое имя». «Диалектика 
мифа, − отмечает Лосев, − может быть в це-
лях простоты и однозначности сведена к 
диалектическому взаимоотношению Имени и 

Сущности»1. Заметим, что в данном контек-
сте под «Сущностью» Лосев понимает «Пер-
восущность», или – «Триипостасную перво-
сущность», т.е. на языке христианского бого-
словия – Пресвятую Троицу. 

В этом же тексте предлагается диалек-
тическая схема теоретических изысканий 
русского мыслителя. «Триипостасное бытие, 
− пишет Лосев, − должно иметь при себе 
своё инобытие, от которого оно отличалось 
бы как от такового, но необходимо, чтобы 
это было таким инобытием, которое бы ут-
верждало и полагало саму триипостасность, а 
не что-нибудь иное, чтобы быть именно её, а 
не чьим-нибудь ещё утверждением и опреде-
лением, т.е. быть тождественным с нею. 
Отсюда следует, что кроме триипостасного 
бытия необходимы ещё два момента – со-
фийный и ономатический»2. 

Софиологические мотивы у других 
представителей русской мысли хорошо из-
вестны. Не менее известна и жёсткая критика 
этих мотивов и сюжетов в русской религиоз-
ной философии со стороны представителей 
ортодоксии. Поэтому Алексей Лосев прояв-
ляет мужество духа, предпринимая очеред-
ную попытку развития софийного момента в 
своём христианском мировоззрении. Что ка-
сается ономатического момента, то хорошо 
известно, какое существенное место он за-
нимает среди других сюжетов лосевской 
мысли.  «Софийное  начало,  −  поясняет Ло-
сев, − утверждает и полагает саму триипо-
стасность, а не что-нибудь иное, делает её 
субстанцией, как бы природой и фактом, как 
бы телом <…> Ономатическое начало вы-
являет и изображает софийно субстанциаль-
но утверждённую триипостасность»3. Итак, 
софийный момент у Лосева не предполагает 
дополнительную ипостась в Первосущности, 
зато он предполагает диалектическое соот-
ношение с инобытием первосущности, с её 
проекцией в тварном космосе.  

Каково же соотношение Сущности и 
Имени? «Диалектическое место имени, − 
пишет философ, − сразу неясно в учении о 
пресв. Троице потому, что не было соответ-
ствующего догматического закрепления это-
го места, подобно тому, как нет до сих пор 
закрепления софийного начала, как не было 
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до соборов ХIV века догматического закреп-
ления Световой Энергии, как не было в своё 
время, наконец, догматического закрепления 
места и смысла самого триединства, а был 
просто Христос, Сын Божий, и очень неяс-
ные намёки на долженствующие тут быть 
диалектические уточнения»4. 

Но где же и как именно Лосев приходит 
к осмыслению новой формы соотношения 
апофатики и катафатики в христиански ори-
ентированной мысли? Ответ не заставляет 
себя ждать: перед нами вариант знаменитой 
лосевской тетрактиды; вариант, в котором 
первым, исходным пунктом стоит «Абсо-
лютно-апофатическая стихия», вторым – 
«Первое и основное триадическое определе-
ние», третьим идёт «Софийное определение» 
и, наконец, четвёртым пунктом – «Ономати-
ческое определение»5. В трактате «Филосо-
фия имени» мы находим и прямую, и обрат-
ную последовательность, в которой первым 
пунктом стоит меоническое инобытие, а по-
следним – апофатическая бездна. Медиато-
ром этого вертикального восхождения и нис-
хождения является не что иное, как апофа-
тическое имя Первосущности, которое, в 
целях диалектического опосредования во 
взаимоотношении с инобытием, или меоном, 
выстраивается в своеобразную лестницу 
именитства, или в иерархию первичных 
имён. Именно в трактате «Философия име-
ни» Лосев предлагает название для осущест-
вляемого им нового понимания и толкования 
соотношения апофатики и катафатики в хри-
стианском символе веры. Это – синтез апо-
фатизма и символизма.  

Алексей Лосев наряду с Павлом Фло-
ренским и Сергеем Булгаковым участвовал в 
работе по философской расшифровке так 
называемого имяславского движения, при-
шедшего в Россию с Афона и вызвавшего 
отрицательную реакцию Священного Синода 
РПЦ. Итогом этой работы у Лосева является 
его знаменитая книга «Философия имени», а 
также менее известная, но важная для пони-
мания лосевского наследия работа «Вещь и 
имя». В трактате «Самое Само» Алексей Ло-
сев весьма настойчиво, целеустремлённо и 
теоретически весьма продуктивно вновь рас-
сматривает существо вопроса о соотношении 
апофатизма и символизма в христиански 

ориентированной мысли. Самое Само у Ло-
сева есть абсолютное и апофатическое нача-
ло всякой вещи и всякого бытия, включая 
меоническое инобытие.  

Выразительность – вот, пожалуй, тер-
мин, которым Лосев пытается обосновать 
диалектику соотношения явного и тайного в 
бытии. А что может быть выразительнее 
символа? Отсюда и следует синтез апофа-
тизма и символизма. В свою очередь, симво-
лы, связующие тетрактиду А и тетракти-
ду В, т.е. бытие Первосущности и меониче-
ское инобытие тварного космоса, имеют у 
Лосева деление на целых четыре порядка. 
Несущими элементами этой символической 
лестницы, по которой можно совершать и 
восхождение, и нисхождение, являются, со-
гласно его точке зрения, Имя и Число. Имя, 
число и миф, по собственному признанию 
русского мыслителя, – центральные мотивы 
и основные сюжеты всего его творческого 
пути. Однако подлинным лейтмотивом их 
смысловой интерпретации является не что 
иное, как отмеченное мною стремление Ло-
сева дать новое, теоретически углублённое 
развитие христианского учения о святой 
Троице и её соотношении с тварным инобы-
тием. 

Л.А. Гоготишвили, талантливый интер-
претатор лосевского творческого наследия, в 
одной из своих работ предлагает именовать 
систему Лосева «коммуникативной версией 
исихазма»6. При всей привлекательности 
этого именования я должен всё же указать на 
то обстоятельство, что сам Лосев избегает 
подобного определения. И хотя его позиция 
близка позиции Григория Паламы и его по-
следователей, мы обязаны констатировать: 
Алексей Лосев развивает вполне самобыт-
ное, вполне оригинальное собственное тол-
кование соотношения мистического и кон-
цептуально-теоретического начал в хри-
стианском символе веры. Конечно, предло-
женная философом формулировка своего 
мировоззрения – «православно понимаемый 
неоплатонизм» − это пример того самого 
диалектического процесса свёртывания в од-
ну краткую формулу смыслового богатства, 
которое развито им в своих работах и пред-
ставляет собою законченное теоретическое 
целое. 
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Каждый фрагмент этого целого содер-
жит в себе потенциально все элементы своей 
системы и, более того, отсылает к ним и тре-
бует их диалектической проработки. Попы-
таемся внимательно вчитаться в «Диалектику 
числа у Плотина», равно как и в его большую 
работу по диалектическим основам матема-
тики, и мы поймём, почему русский мысли-
тель столько времени и столько труда поло-
жил на смысловую проработку философско-
го понимания природы Числа. 

Что же удалось и не удалось в реализа-
ции своего замысла Алексею Лосеву? Не 
удалось убедить церковное сообщество в не-
обходимости догматического закрепления в 
христианском символе веры теоретически 
проработанные Лосевым софийный и оно-
матический моменты в учении о Пресвятой 
Троице. Удалось обосновать точку зрения, 
согласно которой для подлинного Богообще-
ния необходимо вернуться от господствую-
щего ныне дискурса сигнификации к языку-
символу. Ведь что такое абсолютная мифо-
логия Лосева, как не найденная им форма 
Богообщения? Ибо верно отмечено, что сим-
волы абсолютной мифологии есть верти-
кальная ось Богообщения, языковой особен-
ностью которого является семантика и праг-
матика первичных Имён. И что же такое ло-
севская абсолютная диалектика, как не логи-
ка символов абсолютной мифологии? Ибо 
верно отмечено, что категории абсолютной 
диалектики суть символы абсолютной ми-
фологии. Аритмология и диалектика, т.е. 
смысловая проработка природы Числа и 
природы Имени – вот теоретически развитая 
методология по предложенному Лосевым 
синтезу апофатизма и катафатизма. 

Что мы можем узнать о возможности 
нового понимания соотношения апофатики 
и катафатики, читая тексты Мартина Хай-
деггера? В отличие от Алексея Лосева не-
мецкий мыслитель почти ничего не пишет о 
диалектике, а если и упоминает о ней, то все-
гда в критическом смысле – как о совершен-
но неадекватном инструментарии философ-
ского мышления. Свой собственный метод 
он предпочитает именовать герменевтикой, 
при этом радикально меняя, по сравнению с 
принятыми определениями, толкование су-
щества  герменевтического.  И  этот  своеоб-

разный контрапункт тем более показателен, 
что в средний и поздний периоды своего 
творческого пути Хайдеггер создаёт фило-
софскую мифологию «последнего Бога», для 
чего ему и потребовались поиски собствен-
ного в языке. Он начинает свой путь как хри-
стианский теолог, а заканчивает его в качест-
ве пророка «Бога последней глубины», убеж-
дая своих читателей и почитателей в том, что 
подготовку к Ereignis призваны осуществ-
лять Грядущие, к коим он относит прежде 
всего поэтов и мыслителей – хранителей 
языка как дома Бытия. 

Как отмечает один из самых верных и 
последовательных учеников немецкого мыс-
лителя Ганс Георг Гадамер, вопрос о религи-
озном измерении в мышлении Хайдеггера 
сродни вызову. По меньшей мере, предупре-
ждает он нас, этот вопрос парадоксален и 
опасен. И это несмотря на то, что Хайдеггер 
происходил из католической семьи и полу-
чил католическое образование и воспитание. 
Более того, знаменитый трактат «Бытие и 
время», принесший Хайдеггеру славу вели-
кого философа современности, был в своём 
первоначальном изводе предложен к обсуж-
дению не где-нибудь, а на заседании сообще-
ства марбургских теологов в 1924 г. – за три 
года до его публикации. 

В своей статье «Марбургская теология» 
(1964) Гадамер вспоминает о том ярком впе-
чатлении,  которое  он  получил, когда  впер-
вые познакомился с Хайдеггером и с особен-
ностями его мышления. Это было в начале 
20-х гг. ХХ в., на заседании сообщества мар-
бургских теологов. Тогда Эдвард Турнейсен, 
вспоминает Гадамер, делал доклад перед со-
обществом марбургских теологов, который 
для нас, молодых людей, стал первой вестью 
о диалектической теологии в Марбурге. За-
тем прозвучали более или менее робкие 
«благословения» марбургских теологов. В 
тех дискуссиях взял слово и молодой Хай-
деггер. Он только что приехал в Марбург в 
качестве экстраординарного профессора, 
пишет Гадамер, и я до сих пор не могу за-
быть, как он подытожил доклад Турнейсена 
своими полемическими соображениями. По-
сле упоминания о христианском скептицизме 
Франца Овербека Хайдеггер сказал, что под-
линной задачей теологии, которую она дол-
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жна обрести, является поиск слова, способ-
ного призвать к вере и сохранить в вере7. 

В ту пору, продолжает вспоминать Га-
дамер, когда Хайдеггер сформулировал это 
положение, оно звучало как постановка зада-
чи перед теологией. Ибо эта эпоха ознамено-
валась бурными философско-теологически-
ми дискуссиями, в которых приняли участие 
такие выдающиеся умы, как Рудольф Отто, 
Рудольф Бультман, Николай Гартман и мо-
лодой Хайдеггер. Но что же означал на са-
мом деле тезис Хайдеггера о необходимости 
для теологии вести поиск слова, способного 
«призвать к вере и сохранить в вере»? В ту 
пору он означал не что иное, как маршруты 
путей мысли самого Хайдеггера, ибо немец-
кий мыслитель позиционировал себя в нача-
ле 20-х гг. прошлого века отнюдь не фило-
софом. Приведу в этой связи только один 
документ эпистолярного жанра, который 
можно найти в воспоминаниях Гадамера. О 
том, пишет Гадамер в статье «Религиозное 
измерение» (1981), что речь здесь шла не 
только о философском вызове, свидетельст-
вует частное письмо, которое Хайдеггер на-
писал тогда (1921) Карлу Лёвиту, одному из 
своих учеников и друзей. Там говорилось, 
что «главная ошибка заключается в том, что 
Вы и Бекер меряете меня <…> по масштабу 
таких мыслителей, как Ницше, Кьеркегор 
<…> и ещё каких-нибудь креативных фило-
софов. Это не запрещено – но тогда нужно 
сказать, что я не философ и не льщу себя 
мыслью о том, чтобы сделать хоть что-то им 
подобное. Ибо я – христианский теолог!»8. 

Христианский теолог Гадамер в своих 
воспоминаниях тщательно избегает коммен-
тировать тексты Хайдеггера тридцатых и со-
роковых годов, те рукописи, написанные им 
«в стол», которые радикально меняют при-
вычные представления и толкования творче-
ского наследия немецкого мыслителя. Об 
этом неопубликованном при жизни филосо-
фа рукописном наследии знали ближайшие 
ученики и его друзья, и они учитывали его в 
своих комментариях и воспоминаниях об 
учителе9. 

Мотивы умолчания Гадамера и других 
комментаторов, знакомых с этим периодом 
творчества Хайдеггера не понаслышке, впол-
не понятны. Ибо эти тексты означают не что 

иное, как радикальный разрыв Хайдеггера со 
своим теологическим – и даже христиан-
ским – прошлым. Можно констатировать, 
что Хайдеггер предстаёт здесь по-прежнему 
как мыслитель священного, вот только пози-
ционирует он себя уже отнюдь не «христи-
анским теологом». Теперь он – пророк и 
мыслитель «последнего Бога». Поступь и 
прохождение «последнего Бога» − это онто-
логия Ereignis, т.е. события или мгновения, 
которое не вмещается в тщательно размерен-
ное время метафизического мышления. Это 
мгновение есть вертикальный срез простран-
ства-времени (Zein-Raum), отзвук и подачу 
которого способны воспринять лишь Гряду-
щие (Zu-kunftige). 

Алексей Лосев всю свою большую 
творческую жизнь теоретически углублял 
христианский символ веры с опорой на «пра-
вославно понимаемый неоплатонизм». Мар-
тин Хайдеггер также всегда обращался к ан-
тичной мысли, особенно к Аристотелю и к 
досократикам. При этом, хотя он и не идёт 
вслед за Ницше к противопоставлению хри-
стианства и дионисийского начала, всё же 
создаёт собственную неоязыческую мифоло-
гию последнего Бога. Последнего не во вре-
мени, а в глубину, как замечает в своём ком-
ментарии Бибихин. Того самого Бога, кото-
рого в одном из эпиграфов к главам 
«Beitrage», он характеризует следующим об-
разом: «Совершенно Иной против уже быв-
ших, особенно христианского»10. 

Если следовать в трактовке наследия 
мыслителя творениям его собственной мыс-
ли, то они, эти творения, убеждают нас в том, 
что даже знаменитый «поворот к языку», 
осуществлённый им во второй половине со-
роковых годов, реализуется Хайдеггером 
именно с целью дальнейшего углубления 
мифологии «последнего Бога». Ибо чем, по 
сути, является поиск собственного в языке, 
как  не  способом  ухода  от языка метафизи-
ки, или языка По-става, к «пойэсису» как ме-
лосу Бытия? И чем иным является сей мелос 
Бытия, как не той же поступью последнего 
Бога?  

А ведь всё начиналось у немецкого фи-
лософа с того же пункта, что и у Алексея Ло-
сева, а именно: оба мыслителя констатирова-
ли неудовлетворительное соотношение апо-
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фатического и катафатического начал в 
официальном языке христианской теологии. 
И для русского, и для немецкого философа 
было ясно, что сам язык теологии-богосло-
вия утратил способность «внушать и держать 
веру». В итоге оба совершают своеобразный 
поворот к языку − с целью переосмысления 
его подлинного существа. И действительно, 
чем же, по самой сути, являются и апофати-
ка, и катафатика, как не вопросом о подлин-
ном существе языка? Однако исихастское 
«Умное деланье» с его опорой не на рацио-
нальную теологию, но на опытное богословие 
энергий, могло стать отправным пунктом 
размышления для православного мыслителя 
Алексея Лосева, но никак не могло вдохнов-
лять получившего католическое образование 
Мартина Хайдеггера. В этом решающем 
пункте и расходятся их пути. 

Немецкий философ тоже приходит к по-
зиции священного молчания, однако тайна 
Сверхсущей Пресвятой Троицы у него стано-
вится тайной «последнего Бога», окликаю-
щего существо человека из безосновной глу-
бины бытия. Маловероятно, что таким обра-
зом Хайдеггер истолковал «Сверхбожество» 
Дионисия Ареопагита: ведь Дионисий посто-
янно подчёркивает христианский смысл сво-
его богословия. Протестантский теолог Па-
уль Тиллих в своей знаменитой работе «Му-
жество быть» говорит о необходимости пе-
рехода – с целью обретения абсолютной ве-
ры для современного человека – от традици-
онного Бога теизма к «Богу-над-Богом-
теизма». У Хайдеггера сей сверхБог откры-
вается в иной оптике: это не Бог предельной 
высоты, но Бог предельной глубины, бездны 
Бытия. 

И тогда мы читаем у поэта-мыслителя 
такие, к примеру, строки из его «Beitrage»: 
«Грядущие. Те ровные сердцем пришельцы, 
равно решительные к дарованному им дая-
нию и отказу. Грядущие – это те будущие, 
которых обращено ожидающих в жертвен-
ной  сдержанности,  достигает  знак  и  на-
тиск отдаления и приближения последнего 
Бога»11.  

Я процитировал этот пассаж в переводе 
Натальи Бросовой. А вот в её же переводе и 
другой пассаж из параграфа 256 – под на-

именованием «Последний Бог». «Своё бы-
тийствование он имеет в знаке, натиске и 
терпеливом ожидании как пришествия, так 
и  исхода  сущих  ранее  богов  и их скрытого 
превращения.  Последний  Бог  не  есть  само  
Событие,  но,  пожалуй,  востребующий  его  
как   то,   чему   принадлежит   основатель   
Вот»12. 

Я не могу согласиться здесь с предло-
женным переводом. Предлагаю перевод в 
собственном изводе: «Последний Бог – не 
само Событие; он Тот, Кто требует го-
товности к нему от существа здешних». 

То обстоятельство, что немецкий мыс-
литель в своей мифологии «последнего Бога» 
решительно расходится с христианством, 
достаточно определённо вычитывается, к 
примеру, в следующем пассаже: «Последний 
Бог – единственный и беспримерный – и на-
ходится вне того рассчитывающего обозна-
чения,  которое  подразумевает  названия  
“моно-теизм”,  “пан-теизм”   и   “а-теизм”. 
Монотеизм и все виды «теизма» появляются 
лишь  с  иудейско-христианской  апологети-
кой, которая предпосылкой своего мышления 
имеет  “метафизику”.  Со  смертью  этого  
бога  рушатся  все  теизмы»13. 

Апостол Павел, на авторитет которого 
любил ссылаться молодой Хайдеггер, в своей 
знаменитой речи в Ареопаге назвал Христа 
«Неведомым Богом», которого ожидали бла-
гочестивые афиняне. Как могло случиться, 
что Хайдеггер решил, будто Христос пере-
стал быть безосновной тайной Спасения? 

Итак, что же удалось и что не удалось в 
итоге немецкому мыслителю Мартину Хай-
деггеру? Удалось своей основательной кри-
тикой опыта забывания истины Бытия поко-
лебать уверенность в надёжности доктри-
нальной онто-теологии. Не удалось убедить 
нас в необходимости принять новый символ 
веры. Безличный последний Бог Хайдеггера 
бледнеет перед тайной Трёх Лиц единого 
Бога христианства и тайной миссии Спасите-
ля – то есть личности Иисуса Христа. 

 

Исследование выполнено в рамках анали-
тической ведомственной программы «Разви-
тие научного потенциала высшей школы 
(2009−2010 гг.) (проект № 2.1.3./6499). 
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Статья посвящена изучению развития историографии русской 
философии как научной дисциплины. Здесь рассматриваются 
две противоположные исследовательские точки зрения на харак-
тер русской философии: европоцентристская и самобытная. В 
статье указывается, каким образом европоцентристская тради-
ция стала ведущей парадигмой в момент формирования исто-
риографии русской философии. 
Ключевые слова: историография, источниковедение, русская 
философия, самобытная парадигма. 
 
German   Pronunciation   of   the   Historiography   of   Russian   
Philosophy 
 
L.B. Chernoskutova 
 
This article is devoted to the analysis of development of such scientif-
ic discipline as the historiography of Russian philosophy. The text 
compares two contrary points of view to the character of Russian 
philosophy: the loan-word one and the original one. The article points 
out how the loan-word paradigm of the historiography received the 
preference to the original paradigm in the first period of the historio-
graphy`s development. 
Key words: historiography, source study, Russian philosophy, origi-
nal paradigm. 

 
Историографии   русской   философии   

свойственно   то,   что,  зародившись   еще   в   
40-х гг. XIX в., в момент издания учебника 
архимандрита Гавриила по истории филосо-
фии, она только в конце столетия приобрела 
черты научной дисциплины. В данный пери-
од определились два различных направления 
исследования отечественной истории фило-

софии: «самобытное» и «заимствованное». 
Различия проявились прежде всего в отно-
шении к древнерусской философии и к опре-
делению момента её возникновения, а также 
в характеристике её сущности. Необходимо 
сразу отметить, что преобладающим направ-
лением было «заимствованное», представ-
лявшее ведущую научную точку зрения, ко-
торая утверждала, что, во-первых, русская 
философия возникла не ранее XVII в. и 
сформировалась как относительно самостоя-
тельная дисциплина к XIX в., и, во-вторых, 
носила заимствованный, подражательный, 
«европоцентристский» характер. По методо-
логическим  установкам  этот  период  можно  
назвать «отрицающим».  

Импульсом «заимствованного» направ-
ления послужила вышедшая в 1890 г. в Санкт-
Петербурге книга Ф. Ибервега и М. Гейнце 
«История новой философии в сжатом очер-
ке», переведённая с седьмого немецкого из-
дания Я. Колубовским (2-е изд. − 1898). Без 
преувеличения можно сказать, что эта книга 
(вернее, ее последующая интерпретация) 
сыграла трагическую роль в судьбе отечест-
венной историографии, так как отрицание 
значения древнерусской мысли, свойствен-
ное «заимствованному» направлению, тор-
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мозило ее последующее развитие. Состоит 
она из четырёх разделов, посвящённых сред-
невековой, новой, новейшей и современной 
для авторов философии. Параграф № 52 в 
четвёртом отделе называется «Философия у 
русских» и, как говорится в предисловии пе-
реводчика, написан специально для этого 
издания. Как уже отмечалось, данный пара-
граф размещён в разделе «Философия совре-
менная», поэтому он подробно описывает 
состояние русской философии XIX в., очень 
кратко характеризуя её предыдущую исто-
рию следующими положениями: старинные 
русские книжники знали о философии только 
понаслышке, находясь под духовным влия-
нием греков, а в более поздний период любая 
образованность стала восприниматься нега-
тивно. «Передовыми умами овладевает ка-
кая-то боязнь мысли. Святоши допетровской 
Руси стали видеть не только в философии, но 
и в знании вообще подрыв православия»1. 
Поэтому возникновение русской философии 
авторы книги датируют концом XVI в. и свя-
зывают его с той политической и идеологи-
ческой борьбой, «которую деятели юго-
западной Руси вели с врагами веры и народ-
ности <…> Так в киево-могилянской колле-
гии, впоследствии преобразованной в акаде-
мию, появилась схоластика»2. Киевскими 
учёными была написана «Ифика иерополи-
тика», которая авторами данного исследова-
ния характеризуется как первая русская фи-
лософская книга (указываются два её изда-
ния – киевское, 1712 г., и четвёртое – в 
Санкт-Петербурге в 1764 г.). В дальнейшем, 
после петровских реформ, «русская наука 
идёт по стопам западноевропейской, и не 
удивительно, если и философия не составля-
ет исключения из этого правила»3.  

Авторы характеризуют русскую фило-
софию как развивающуюся в русле европей-
ской и, в большей или меньшей степени, ис-
пытывающую на себе различные влияния. 
Сначала, с открытием Московского универ-
ситета, утверждается вольфианство, в это же 
время выступают «дилетанты философии» 
(В. Золотницкий и Я. Козельский). Особо 
охарактеризованы «Философические пред-
ложения» Я. Козельского (СПб., 1768): «Это 
первая русская система философии. В теоре-

тической философии Козельский следует 
Баумейстеру, а в практической − Монтескье, 
Гельвецию и особенно Руссо»4. Очень значи-
тельным признаётся французское влияние. 
«Французомания сказалась и на философии. 
Вольтер, Руссо, Гельвеций и др. были пред-
метами какого-то культа <…> Гораздо проч-
нее и даже плодотворнее оказалось мистиче-
ское направление, которому не чужды и мно-
гие писатели допетровской Руси, как Нил 
Сорский и др. Около половины XVIII в. в 
Россию заносится мартинизм и масонст-
во...»5. Отметив время, место и причины по-
явления русской философии, первую фило-
софскую книгу, первую русскую систему 
философии, авторы называют и «первого» 
русского философа: «Совершенно в стороне 
от этих течений стоял мистик Сковорода, 
которого можно считать первым русским 
философом в настоящем смысле этого сло-
ва»6. Увлекательно рассказано в этой книге о 
влиянии Канта, о русских последователях 
Шеллинга и Гегеля. Отмечается, что именно 
на них воспиталась историко-философская 
школа славянофилов, и что «бурные» шести-
десятые ознаменованы появлением материа-
лизма, говорится о русском позитивизме и 
его противниках, о духовной философии, о 
представителях логики и психологии. Таким 
образом, русская философия представлена 
как искусная, красочная мозаичная картина, 
тщательно изготовленная русскими худож-
никами из готовых западноевропейских де-
талей.  

Важно отметить, что это взгляд со сто-
роны, а Ибервег и Гейнце, авторы «Crundriss 
der Geschichte der Philosophie», переведённой 
на  русский  язык  Я. Колубовским,  увидели,  
что русская философия, при всех её особен-
ностях, является частью европейской и все-
гда развивалась в неразрывной связи с ней. 
Эти идеи прочно утвердились в историогра-
фии, получая различные толкования. Однако 
надо четко обозначить тот факт, что эти ав-
торы не характеризовали русскую филосо-
фию как заимствованную и не отрицали су-
ществования древнерусского любомудрия, 
чего нельзя сказать об их последователях. 
Поиски  «начала»  русской  философии  были  
неразрывно связаны с тем, как исследователи 
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решали вопрос о закономерностях её разви-
тия и проблему заимствованного характера. 
Оказалось, что интеллектуальный авторитет 
европейцев сильно повлиял не только на рус-
скую философию, но и её историографию. 
Отечественные историографы не просто вос-
производили  основные  идеи  Ибервега  и  
Гейнце, но и игнорировали достижения пре-
дыдущего периода. Не создав такой тща-
тельно продуманной методологии историко-
философского исследования, как архиманд-
рит Гавриил, они категорично исключали из 
сферы научного исследования допетровский 
период и отрицали самостоятельность рус-
ской мысли. Анализируя творчество пред-
ставителей «заимствованного» направления, 
можно отметить общность основных методо-
логических установок.  

Ярким событием в формировании исто-
риографической традиции стало выступле-
ние А.И. Введенского на первом заседании 
Петербургского философского общества в 
1898 г., опубликованное тогда же. А.И. Вве-
денский утверждал, что хотя философия в 
России и заимствованная, но все же она не 
является искусственным насаждением, а раз-
вивается, несмотря на различные препятст-
вия, в результате глубокой внутренней по-
требности и впоследствии должна достичь 
такой же силы влияния, какую она имеет в 
наиболее культурных странах. С точки зре-
ния этого историографа, только в современ-
ный (для него) период русская философия 
наконец-то достигла такой ступени развития, 
когда она может принести плоды одновре-
менно и самобытные, и значимые для всей 
мировой культуры. Как показала история, 
надежды А.И. Введенского вполне оправда-
лись, и период конца XIX − начала ХХ в. 
оказался очень плодотворным. Введенский 
парадоксален в оценке русской философии: 
определив время ее возникновения (1755 г. − 
открытие Московского университета) и на-
считав три периода (подготовительный, гос-
подства  германского  идеализма  и  вторич-
ного развития), он всё же не признаёт за ней 
значительных  достижений  и  считает,  что  
именно в будущем она должна достичь ре-
зультатов.  

Можно выделить характерную черту ис-
ториографии  русской  философии конца XIX 

− начала ХХ в. − стремление исследовать 
состояние своего предмета в настоящем или 
в ближайшем прошлом, избегая углубляться 
в более ранний период. Из-за недооценки 
допетровского периода возникает некоторая 
закрытость, неопределённость, неясность ис-
торической перспективы, которая оказывает-
ся уже чем-то вроде методологической пред-
посылки для формирования историографиче-
ских концепций начала ХХ в. Это подтвер-
ждают другие представители данного направ-
ления – Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет, Б.В. Яковен-
ко, М.Н. Ершов. «Отрицающий» период об-
ращён ко времени с XVIII по начало ХХ в., 
причем преобладала точка зрения заимство-
ванного характера русской философии, в ко-
торой самобытность еще должна проявиться. 
Если проанализировать другие монографии 
этого времени, то данную особенность мож-
но проследить и в них, хотя их авторы при-
держивались  различных  методологических  
принципов и научных убеждений. Так, цер-
ковный историк А. Никольский в своей рабо-
те «Русская духовно-академическая филосо-
фия, как предшественница славянофильства 
и университетской философии в России» по-
святил большую ее часть первой половине 
XIX в., доказывая в противовес не уделив-
шему   духовному   образованию   должного   
внимания А.И. Введенскому, что развитие 
русской философии данного периода опре-
деляли   такие   теисты,   как   Ф. Сидонский,   
В. Карпов,   Ф. Голубинский,   О. Новицкий,   
С. Гогоцкий,  П. Юркевич8.  Представители  
народнического    направления    в    историо-
графии  также  обращались  к  близкому  им  
XIX  веку.  Например, Р.И. Иванов-Разумник 
в своей двухтомной книге «История русской 
общественной   мысли.   Индивидуализм   и   
мещанство  в  русской  литературе  и  жизни  
XIX в.», применяя метод «имманентного 
субъективизма» в духе субъективной социо-
логии Н.К. Михайловского, объяснял разви-
тие отечественной философии как историю 
борьбы за индивидуальность между интелли-
генцией и мещанством9. В данной работе ха-
рактерной чертой русской философии также 
признается ее этико-социальная направлен-
ность.  

Другой народник, М.М. Филиппов, в 
свой сборник «Судьбы русской философии» 
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включил статьи, опубликованные им в конце 
1890-х гг. в журналах «Научное обозрение» и 
«Русское богатство»10. Проанализировав рус-
скую философию первой половины XIX в., 
М.М. Филиппов пришел к выводу о последо-
вательном влиянии на нее со стороны анг-
лийского эмпиризма и немецкого идеализма, 
причем особую роль сыграли шеллингианст-
во и масонство, так как дух этих учений − 
сочетание просветительских идей с пренеб-
режением к эмпирической науке. Самостоя-
тельный характер русской философии реали-
зовался  в  творчестве  В.Г. Белинского  (эво-
люции его философских взглядов автор уде-
лил особое внимание), А.И. Герцена, И.В. Ки-
реевского, А.С. Хомякова, в борьбе западни-
чества и славянофильства. Хотя, с точки зре-
ния М.М. Филиппова, преобладание религи-
озно-философских тенденций в 80−90-х гг. 
XIX в. и сковывает развитие русской фило-
софии, распространение марксизма дает на-
дежду на дальнейший прогресс.  

К  современным  тогда  проблемам  оте-
чественной  философии  обращался  также  
С.О. Грузенберг, автор книги «Очерки со-
временной русской философии. Опыт харак-
теристики современных тенденций русской 
философии»11. Не исследуя истоки и эволю-
цию предмета, он лишь кратко характеризо-
вал   неблагоприятные  условия  для  его раз-
вития. С.О. Грузенберг, анализируя русскую 
философию, видел в ней актуальные тенден-
ции, непосредственно связанные с наукой 
или решающие какие-либо научные вопросы, 
при этом он оставлял в стороне течения, за-
трагивающие этические, религиозные и со-
циальные проблемы, что являлось не совсем 
обычной практикой для историографических 
исследований данного периода. 

Параллельно наметилась другая тенден-
ция, «самобытная», в которой утверждалось, 
как и у архимандрита Гавриила, что сущест-
вует многовековая историческая традиция 
русской философии. Данные идеи развива-
лись М.В. Безобразовой, получившей в 1891 
г. степень доктора философии Бернского 
университета за диссертацию «Рукописные 
материалы к истории философии в России», 
в которой были изложены результаты её 
изысканий в Чудовом монастыре, Санкт-

Петербургской, Московской и Киевской ду-
ховных академиях, а также рукописных от-
делах Румянцевского отдела Публичной 
библиотеки. Зарождение философского соз-
нания М.В. Безобразова так же, как и архи-
мандрит Гавриил, связывает с христианиза-
цией Руси. Выделяя три периода в развитии 
русской философии (первый − с X по первую 
половину XVI в., второй − со второй полови-
ны XVI до конца XVIII, третий − с конца 
XVIII до конца XIX в.), в своей диссертации 
она в основном исследует первый период. 
Как и Гавриил, она считает, что древнерус-
ская философия получила импульс для сво-
его развития от болгарского экзарха Иоанна, 
который своими переводами византийских 
философских трактатов сформировал сла-
вянский философский язык, многие термины 
которого продолжали употребляться в рус-
ском языке ещё и в XIX в. Анализируя такие 
источники, как «Шестоднев» Иоанна экзарха 
Болгарского и его же перевод «Диалектики» 
Иоанна Дамаскина, «Диоптра» Филиппа Пус-
тынника в списках XIV−XVII вв., «Пчела» в 
списках XIV−XVIII вв., «Псевдо-Дионисий 
Ареопагит», «Монастырский устав» Нила 
Сорского, «Очерк психологии» XVII в., «Ве-
ликое искусство» Раймонда Луллия,  «Тайная  
тайных  мудрого  Аристотеля»  (6  списков 
XVI−XVIII вв.), «Этические высказывания»  
XVIII в., «О языке» XVIII в., «О нравствен-
ности» XVIII в., «Правила нравственности» 
XIX в. и другие, М.В. Безобразова сформу-
лировала общие тенденции, характерные для 
русской философии: с одной стороны,  мис-
тицизм,  проявившийся  в  аскетических  те-
чениях  Древней  Руси,  масонстве  XVIII в. и 
теософии конца XIX в.; с другой стороны, 
склонность к материализму, выразившаяся в 
мощном влиянии на русскую мысль энцик-
лопедистов в XVIII в. и Бюхнера и Молешот-
та в XIX в. Общность этих тенденций в том, 
что они обращены к этическим проблемам, и 
именно в этом и заключается своеобразие, 
оригинальность русской философии. «Если 
нам удалось показать обилие этического ма-
териала и склонность к мистицизму и мате-
риализму, а также интерес, который издавна 
имелся в России к философии, то наша цель 
достигнута»12.  
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Таким образом, исследуя дореволюци-
онную историографию русской философии, 
можно отметить некоторые характерные ее 
черты. Во-первых, проявилась определенная 
несогласованность мнений по вопросу о «на-
чале» русской философии и соответственно о 
самобытном или заимствованном ее характе-
ре. Сторонники заимствованной философии 
− В.В. Чуйко, А.И. Введенский, Э.Л. Радлов 
− относили ее зарождение к XVI−XVIII вв. и 
рассматривали этапы ее формирования как 
различные западноевропейские влияния, 
причем воспринятые своеобразно и с опре-
деленными интерпретациями. История рус-
ской философии выглядит в данном случае 
как трудное обучение, осложненное внут-
ренними условиями, и подлинное раскрытие 
ее возможностей осуществляется в ближай-
шем прошлом и настоящем, куда и оказыва-
ется направленным внимание большинства 
исследователей, возлагающих надежды на 
оригинальное развитие своего предмета в 
будущем. Парадоксальность этой точки зре-
ния в том, что она занимается прогнозами, в 
то время как задачей исторической науки 
всегда была обращенность к прошлому, ко-
торая в данном случае так невелика, что не 
дает  представления  об  историко-философ-
ской традиции. Характерно, что эта тенден-
ция в историографии сама является заимст-
вованной   и   ведет  свое  начало  от   работы  
Ф. Ибервега  и  М. Гейнце  «История  новой  
философии в сжатом очерке». Историческую 
же перспективу, которая охватывает средне-
вековый период, показывают сторонники 
другой точки зрения, представленной мень-
шим количеством работ и утверждающей 
самобытность русской философии, − архи-
мандрит Гавриил (В.Н. Воскресенский) и 
М.В. Безобразова. Зарождение философского 
мышления и, соответственно, начало отече-
ственной философии в их работах отнесено 
ко времени Древней Руси, практически, с 
момента принятия христианства. По мнению 
Гавриила, любая национальная философия 
отражает характер народа, является выраже-
нием его духовного творчества, поэтому она 
не может не быть оригинальной, и заимство-
вания не происходят чисто механически, так 
как чужие идеи прививаются там, где нахо-

дят живой отклик, соответствующую для них 
почву. Это гармонизирует внешние и внут-
ренние источники формирования русской 
философии и позволяет бережно относиться 
ко всем ее проявлениям, изучая древнерус-
ских авторов наравне с представителями 
университетской философии. 

Во-вторых, в историографии дореволю-
ционного периода, как и в дальнейшем, раз-
витие происходит под влиянием нескольких 
тенденций. С одной стороны, это появление 
новых персон или более тщательное изуче-
ние ранее недостаточно изученных, с другой 
же − устойчивая склонность к преемственно-
сти методологических концепций, к форми-
рованию традиции. Например, очень четко 
проявило себя направление, связанное с ра-
ботами Ф. Ибервега − М. Гейнце, А.И. Вве-
денского,  Э.Л. Радлова,  оно  получило  свое  
развитие в вышедших сразу после револю-
ции исследованиях Г.Г. Шпета, М.Н. Ершо-
ва, Б.В. Яковенко («Очерк истории русской 
философии» Э.Л. Радлова также переизда-
вался в 1920 г.).  

В-третьих, особенностью историогра-
фии дореволюционного периода можно на-
звать то противоречие, которое в будущем 
приведет к расколу общества и в последую-
щие десятилетия будет представлено офици-
альным «основным вопросом философии». 
Очевидны различия между народнической 
тенденцией в историографии (М.М. Филип-
пов,  Р.И. Иванов-Разумник),  предпочита-
ющей философов революционных взглядов, 
и тенденцией, положительно настроенной по 
отношению к идеализму. В данный период 
уже видна разобщенность, которая проявится 
в советской и эмигрантской историографиче-
ских традициях. 

Новая эпоха принесла новые задачи, 
вслед за политическими изменениями проис-
ходят изменения в культурной жизни, в оте-
чественной науке появляются новые методо-
логические установки, а историография рус-
ской философии географически и идеологи-
чески оказывается разделенной на советскую 
и эмигрантскую. 

Заканчивая рассмотрение данного пе-
риода развития историографии русской фи-
лософии, можно определить тенденцию, 
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свойственную ей: каждый следующий пери-
од недооценивает или даже отвергает ос-
новные идеи и методологические установки 
предыдущего. Таким образом, развитию до-
революционной историографии русской фи-
лософии свойственен скорее прерывистый, 
чем традиционалистский характер. 
 
Примечания  
1 Ибервег Ф., Гейнце М. История новой философии в сжа-
том очерке. СПб., 1898, С.530. 
2 Там же. С.529−530. 
3 Там же. С.529. 
4 Там же. С.531. 
5 Там же. С.531. 
6 Там же. С.532. 

7 См.: Введенский А.И. Судьбы философии в России. М., 
1898. 

8 См.: Вера и разум. Харьков, 1907. № 2−5, 9. 

9 См.: Иванов-Разумник Р.И. История русской обществен-
ной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской лите-
ратуре и жизни XIX в.: В 2 т. СПб., 1907. 

10 См.: Филиппов М.М. Судьбы русской философии. СПб., 
1904. 
11 См.: Грузенберг С.О. Очерки современной русской фи-
лософии. Опыт характеристики современных тенденций 
русской философии. СПб, 1911. 
12 Безобразова М.В. Рукописные материалы к истории 
философии в России // Ванчугов В. Женщины в филосо-
фии. М., 1996. С.290. Философская деятельность М.В. Без-
образовой была очень активна. Это и издание собственных 
работ – «Философские этюды» (М., 1892), «Заметка о Ди-
оптре» (СПб.,1893), «Краткий обзор существенных мо-
ментов истории философии» (М., 1894), «Публичные лек-
ции» (М., 1901). 

 
 
 
УДК 1(410) + 929 Мур 
 

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ФИЛОСОФИИ:  
ДЖ. Э.  МУР И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
В.В. Шанин 
 
Саратовский государственный университет  
E-mail: vincent147@yandex.ru 
 
 

В статье рассматривается вопрос актуальности философии для 
человечества в XXI веке. Роль философии заключается в поиске 
способов и стилей рассуждения, которые позволяют человеку 
принимать решения в новых, необычных для него условиях. В 
работах представителя аналитической философии Дж. Э. Мура 
осуществляется поиск соотношения между интуицией и разумом 
как источниками человеческих действий. Актуальность филосо-
фии Мура заключается в особом методе рассуждения, позво-
ляющем с новой стороны взглянуть на предпосылки человече-
ских поступков. 
Ключевые слова: Д. Э. Мур, аналитическая философия, этика, 
реализм.  
 
About the Question of Actuality of Philosophy: G. E. Moore and 
Global Challenges of Modernity 
 
V.V. Shanin  
 
The question of actuality of philosophy for humanity in XXI-th century 
is examined in the article. The role of philosophy consists in the 
search of methods and styles of reasoning which allow the man to 
make decisions in new and unusual for him terms. In works of repre-
sentative of analytical philosophy G.E. Moore the search for interrela-
tion between intuition and mind as the sources of human actions is 
carried out. Actuality of Moore’s philosophy consists in the special 
method of reasoning which gives a glance on preconditions of human 
acts from a new side. 
Key words: G. E. Moore, analytical philosophy, ethics, realism, intui-
tion. 

Начало XXI в. для человечества, на наш 
взгляд, можно назвать шоковым: терроризм, 
мировой экономический кризис, растущая 
экологическая угроза ставят перед мировым 
сообществом проблемы, которые ему еще не 
приходилось решать. Как представляется, в 
отличие от естественных наук, экономики, 
медицины, психологии и прочих «двигателей 
прогресса» перед философией встает про-
блема ее актуальности. На вопрос, чем кон-
кретно она может помочь людям, современ-
ная философия вряд ли сможет ответить про-
сто и однозначно. Возможно, одним из отве-
тов будет следующий: философия старается 
найти методы, стили, рассуждения, которые 
позволят принимать адекватные решения в 
новых для конкретного человека и человече-
ства в целом условиях. Ярким примером 
здесь служит философия науки, пытающаяся 
дать ученому ответы на вопросы о методах, 
целях и ценностях научного исследования. 
Но проблема заключается в том, что мышле-
ние человека не ограничивается научным. В 
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повседневной жизни при принятии решений 
люди, как правило, опираются на «здравый 
смысл» и «реализм». И здесь философия иг-
рает не последнюю роль. Целью данной ра-
боты мы ставим рассмотрение на примере 
работ представителя аналитической филосо-
фии Джорджа Эдварда Мура возможности 
философии быть полезной в повседневной 
жизни человека и при решении более гло-
бальных проблем. 

На протяжении веков философия искала 
причины поведения человека в чувствах, 
страстях, душе, интуиции, логике, инстинк-
тах. И среди этого моря источников людских 
поступков здравый смысл и реализм для 
многих философов выглядят островками на-
дежности и манят своей кажущейся просто-
той. Но в самой философии эти понятия не 
четко определены. Одним из философов, 
старавшихся прояснить их значение, являет-
ся Дж. Э. Мур. Историкам философии Мур 
известен как один из ярких представителей 
аналитической философии, коллега и едино-
мышленник Б. Рассела, родоначальник «ме-
таэтики» и ниспровергатель «натуралистиче-
ской ошибки»1.  

Одну из своих лекций, озаглавленную 
«Достоверность», Мур начал словами: «Как 
вы можете видеть, в данный момент я нахо-
жусь в комнате, а не на открытом воздухе; я 
стою, а не сижу или лежу; я одет, а не абсо-
лютно голый <…> в комнате, в которой на-
хожусь я, находится большое количество 
других людей; на этой стене есть окна, а на 
той – дверь. Я высказывал эти утверждения 
совершенно позитивно, так, как если бы не 
было сомнения в том, что они являются ис-
тинными. Утверждая их именно таким спо-
собом, я подразумевал <…> что сам я в каж-
дом случае с достоверностью знаю, что то, 
что я утверждаю, фактически имеет место в 
момент моего утверждения»2. Еще со времен 
Античности мыслители утверждали, что су-
ществуют первопричины, божественные суб-
станции, миры идей и т.п. Все эти теории 
сходятся в том, что окружающая нас дейст-
вительность содержит больше, чем воспри-
нимают наши органы чувств, другими сло-
вами, она недостоверна. Апогеем недоверия 
к действительности, на наш взгляд, стала фи-
лософия Дж. Беркли, согласно которой нет 

вообще ничего реально существующего, 
кроме принципиально непознаваемой суб-
станции духа, души и моего Я. Согласно 
Беркли, существует не больше того, что мы 
ощущаем3. 

В обыденной жизни люди, как правило, 
не задумываются над подобными проблема-
ми. Наливая в стакан свежее молоко, чтобы 
выпить, уверен ли человек в достоверности 
существования стакана и молока? Заметим 
сразу абсурдность, возникающую при по-
пытке ответить отрицательно. Даже если бы 
он не верил, то ему пришлось бы действовать 
так, как будто он верит, если он действи-
тельно хочет молока. Данная точка зрения, 
безусловно, имеет ряд слабостей. Среди них 
отметим одну, на наш взгляд, самую сущест-
венную: проблема, простая и недвусмыслен-
ная в отношении молока, превращается в 
крайне трудную в отношении более сложных 
феноменов, таких как цвет, и в практически 
непреодолимую в отношении абстракций, 
таких, к примеру, как любовь. Одной из при-
чин этого является крайне сложное отноше-
ние между восприятием и мышлением чело-
века: граница между ними практически не-
различима. Касательно этого вопроса Мур 
согласен с идеалистами: «…если вообще esse 
есть percipi, то percipi должно включать не 
только ощущение, но и другой тип менталь-
ных фактов, который называется «мышлени-
ем»4. Таким образом, восприятие понимается 
как сложный, в определенной степени ин-
тенциональный акт. Главная трудность воз-
никает при установлении роли этой интен-
циональности, роли участия мышления в 
восприятии. От этого отношения напрямую 
зависит и достоверность последнего. Мур 
отмечает несколько способов, которыми фи-
лософы определяют достоверность: во-пер-
вых, она трактуется как чувство; во-вторых, 
как  знание  субъекта  и  свойство  окружаю-
щего. 

В первом случае мы имеем дело с вос-
приятием, во втором − с логической возмож-
ностью. Например, человек может сказать: 
«Для меня достоверно (я чувствую), что идет 
дождь», или «Достоверно, что идет дождь». 
Между этими двумя утверждениями очень 
тонкое различие, которое становится заметно 
при их отрицании: утверждение «Я досто-



 

52                                                                                                                                                                             Íàó÷íûé îòäåë 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. Ò. 9. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 4

верно чувствовал, что идет дождь, но дождь 
не шел» не является самопротиворечивым, в 
то время как утверждение «Достоверно, что 
дождь шел, но дождь не шел» самопротиво-
речиво. Таким образом, достоверность пер-
вого рода не влечет за собой истинности ут-
верждаемого, достоверность же второго рода 
обязательно подразумевает истинность, ина-
че оно становится самопротиворечивым. В 
этом ключе Мур критиковал идеалистов. Со-
гласно точке зрения последних «то, что дела-
ет [некий факт] реальным, − не что иное, как 
его присутствие в качестве неотъемлемого 
аспекта некоторого ощущения»5. Другими 
словами, если я вижу перед собой стакан мо-
лока, то он существует в моем сознании в 
качестве ощущения. Именно это и наделяет 
его особым качеством реальности. Чтобы 
доказать ошибочность этой точки зрения, 
Мур вводит термин «осведомленность»: 
«…всегда, когда я имею простое ощущение 
(или идею), я фактически осведомлен о чем-
то, что в равной мере и в том же смысле не 
является неотъемлемым аспектом моего вос-
приятия»6. Следовательно, проблема сущест-
вования стакана молока вполне разрешима: 
«Иметь ощущение – значит <…> знать что-
то, так же подлинно и реально не являющее-
ся частью моего восприятия, как и все, что я 
вообще могу знать»7. Таким образом, про-
блема восприятия открывается с новой сто-
роны, ставя вместо вопросов о механизмах и 
содержании восприятия вопрос об адекват-
ности и последовательности описания про-
цесса и результата восприятия. Здесь стоит, 
на наш взгляд, отметить два характерных 
метода Мура: 1) обращение к анализу упот-
ребления слов; 2) обращение к логике как 
своеобразному критерию истинности. 

Если первый метод стал фундаменталь-
ным и сделал Мура одним из авторитетней-
ших авторов лингвистической философии, то 
в истинности метода второго сомневался и 
сам философ. В то же время в определенном 
смысле замены ему он не нашел: «...Повсюду 
я апеллировал к законам логики; и если кто-
то будет их отвергать, мне не нужно будет 
бояться его аргументов. Апелляция к фактам 
ничего не докажет»8. 

Итак, здесь мы возвращаемся к основ-
ному вопросу нашей работы: как может фи-

лософия помочь человеку? На наш взгляд, 
философия Мура при должном к ней внима-
нии может помочь нам при определении и, 
самое главное, описании предпосылок наше-
го поведения. Другими словами, она помога-
ет ответить на вопрос о причинах конкретно-
го поступка. Мы уже упоминали о логике, но 
существует еще одна предпосылка человече-
ского поведения, которую изучал Мур, − ин-
туиция. К примеру, через понятие интуиции 
им определяется истина, которая «есть про-
стое, не поддающееся анализу, интуитивно 
понятное свойство, которым обладают одни 
высказывания и не обладают другие»9.  

Наиболее четко отношение Мура к ин-
туиции проявляется в его этической теории. 
С одной стороны, философ признает значе-
ние интуиции в этике: «Этический интуити-
визм основан на предположении, согласно 
которому некоторые предписания, устанав-
ливающие, что одни поступки всегда следует 
совершать, а других – всегда избегать, можно 
принять в качестве предпосылок, очевидных 
самих по себе <…> Суждения о том, что яв-
ляется добром самим по себе, очевидны сами 
по себе; для их обоснования нельзя привести 
никаких доказательств»10. Но он также ука-
зывает на различие между очевидностью то-
го, что считать добром, и того, как поступать 
в данной ситуации. В смешении этих поня-
тий Мур и видит ошибку интуитивистов: 
«…сущность интуитивизма состоит в пред-
положении, согласно которому предписания 
поступков, устанавливающие не то, что 
должно быть, а то, что мы должны делать, 
являются в том же самом значении слова ин-
туитивными»11. Критикуя интуитивистов, 
философ пишет о том, что когда дело дохо-
дит до поступков, на помощь интуиции все-
гда приходит разум: «Возможно, некоторые 
наши непосредственные интуитивные убеж-
дения правильны; но поскольку предмет на-
шей интуиции, содержание того, что говорит 
нам совесть, заключается в том, что некото-
рые определенные поступки всегда будут 
создавать наибольшую сумму добра, воз-
можную в данных условиях, то становится 
ясно, что здесь могут быть приведены осно-
вания, которые покажут либо правильность, 
либо ошибочность подсказок совести»12. 
Безусловно, такие основания рациональны и 
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исходят из возможных последствий поступ-
ков. Если человек не может предугадать всех 
последствий своих действий, он не может 
утверждать, что знает, как ему поступать. Но 
человек может сравнить хотя бы два проти-
воположных поступка по последствиям, ко-
торые они повлекут за собой в ближайшем 
будущем. В этом смысле автор разделяет 
добро как цель и добро как средство. Если 
первое неопределимо, и лишь интуитивно 
постигается само его существование, то вто-
рое вполне реально и может быть рацио-
нально осмыслено. Именно второй вид добра 
зачастую используется людьми как предпо-
сылка к поведению: «Правила, которые от-
носятся к тому, чем вы должны быть или к 
вашей внутренней жизни, – это по большей 
части всегда «идеальные» правила; тогда как 
правила, относящиеся к тому, что вы должны 
делать, или вашим внешним действиям, − это 
очень часто правила долга»13. И с этим, по 
Муру, связаны две черты любых этических 
предписаний, которые руководят поступками 
человека (от заповеди «не убий» до правила 
не курить в общественных местах): 

1) всеобщее соблюдение любых таких 
предписаний всегда является добром как 
средством, следовательно, оно может быть 
оценено и пересмотрено разумом; 

2) защищать выбор таких предписаний 
можно независимо от правильности взглядов 
на основную проблему этики, т.е. на вопрос о 
добре как таковом. 

Таким образом, если задачей метаэтики, 
по Муру, является определение основных 
этических понятий, таких как «добро», то 
задачей непосредственно этики является 
нормативное предписание к действиям. Если 
первая задача решается негативно и при по-
мощи понятия «интуиция», то вторая задача 
решается позитивно и рационально.  

Здесь мы позволим себе выйти за рамки 
философии Мура, обратившись к другому 
британскому последователю лингвистиче-
ской философии Р. М. Хэйру. В работе «Сво-
бода и разум» (1963) он отмечает, что «мо-
ральные суждения являются видом предпи-
сывающих суждений, и что они отличаются 
от других суждений этого класса своей уни-
версализуемостью»14. Помимо этих отличий 

от остальных видов суждений, моральные не 
одинаковы для всех. По словам Хэйра, не 
возникает проблем, если о морали спорят те, 
кто разделяет общие моральные принципы15. 
Если стакан молока для всех является стака-
ном молока, то убийство человека может 
рассматриваться с различных точек зрения. 
Хэйр пытается найти рациональное решение 
проблемы – он утверждает, что моральный 
конфликт можно преодолеть, если обратить-
ся к третейскому суду, примирить интересы, 
проявлять взаимную терпимость, в том числе 
по отношению к чужим идеалам. Под тре-
тейским судом Хэйр подразумевает факты 
действительности. Например, идеал превос-
ходства белой расы не выдержит простой 
апелляции к фактам. Но, как неоднократно 
свидетельствует история (вспомним и изре-
чение Мура, приведенное нами ранее), от-
сылки к фактам часто оказывалось недоста-
точно. На наш взгляд, в подобном доказа-
тельстве необходим логический метод Мура, 
подразумевающий, во-первых, два вида дос-
товерности и, во-вторых, два вида добра. Ес-
ли достоверность добра самого по себе 
можно представить как чисто интуитив-
ное ощущение, то добро как средство мож-
но определить при помощи логической дос-
товерности, осведомленности субъекта. 
Другими словами, бесполезно спорить с 
убеждениями религиозного фанатика, при-
зывающего вступить в секту, но можно апел-
лировать к логике и его собственной осве-
домленности о фактах, таких, как долгое 
время, которое требуется для религиозных 
исканий человека. Кажущаяся, на первый 
взгляд, тривиальной и недейственной, эта 
позиция повсеместно используется, к приме-
ру, в современной международной политике. 
Так, непримиримые противоречия Израиля и 
Палестины в той или иной мере сглаживают-
ся необходимостью обеих сторон избегать 
жертв среди мирного населения. На решение 
глобальных проблем человечества всегда 
влияет множество факторов: экономических, 
политических, военных, личностных и мно-
гих других. Именно философия как процесс 
диалога, поиска истины, постановки вопро-
сов и вариантов ответов на них позволяет 
создать основу для принятия оптимального 
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решения. Актуальность философии в целом и 
философии Мура, в частности, заключается в 
следующем: она разрабатывает нетривиаль-
ные способы мышления, позволяющие ре-
шать сложные проблемы, принимать реше-
ния в новых ситуациях. 
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В статье ставится проблема общества, связанная с деятельно-
стью политических элит. Подвергается осмыслению механизм 
деятельности политических элит и реализации их функций как 
субъектов геополитического риска. Анализируя социальную роль 
элит, автор приходит к выводу, что их деятельность детермини-
рована поливариативностью сознания и поливалентностью дей-
ствий в ситуациях неопределенности. 
Ключевые слова: политика, геополитика, элита. 
 
The Problem of the Elite in the Concept of Geopolitical Risk: 
Activity-Ontological and Socio-Cultural Approaches 
 
A.V. Yudin 
 
The proposed article is a major problem for society, connected with 
the activities of political elites. The article exposed comprehending 
the mechanism of their activities and realization of their role as 
agents of geopolitical risk. By analyzing the role of social elites, the 
author finds that their activities are determined by polivariability of 
consciousness and polyvalent of their actions in situations of 
uncertainty. 
Key words: politics, geopolitics, elite. 

 
Критическая рефлексия концепта геопо-

литического риска формулирует философию 
проблем субъективной составляющей в сис-
теме геополитической деятельности глобаль-
ного социума. Целый комплекс тематизаций 

геополитического риска приводит к пробле-
ме феномена элит, предполагающей обсуж-
дение онтологических, антрополого-аксиоло-
гических и социальных сюжетов, где актив-
ность субъективации центрируется вокруг 
понятия «элитизации»1. Выяснение вопроса о 
роли и механизме деятельности элит в раз-
вертывании философской концептуализации 
геополитического риска составляет цель на-
стоящей статьи.  

В жизненном пространстве общества 
представлена сложная картина взаимоотно-
шения разных элит со своими убеждениями 
и внутренней структурой. В ситуациях гео-
политического риска в разной степени участ-
вуют все элиты. Принятие решения быть или 
не быть геополитическому риску принадле-
жит властвующей политической элите. По-
литическая элита глобального социума – это 
внутренне разбалансированная, составляю-
щая меньшинство социальная общность, об-
ладающая необходимым военно-политиче-
ским ресурсным потенциалом, выступающая 
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субъектом подготовки и принятия важней-
ших геополитических решений; она характе-
ризуется инвариантностью типов простран-
ственного сознания и мышления, норм пове-
дения и разделяемых ценностей. Националь-
ная политическая элита – это внутренне 
сплоченная, составляющая организованное 
меньшинство социальная общность, обла-
дающая социально-политическим статусом в 
системе властных структур и необходимым 
военно-политическим ресурсом, кроме того, 
она характеризуется близостью установок, 
стереотипов и норм поведения, относитель-
ным единством разделяемых ценностей. 

Политическая элита – активная домини-
рующая часть в структуре субъекта геополи-
тического риска. На уровне семантики ла-
тинское слово «subject» включает в себя 
«sub» (под, до) и «ject» (акт, акция, дейст-
вие). И если последнее имеет неразложимое 
значение, то в слове «sub» выделяются два 
сопряженных смысла: первый − еще «до» и 
«вне» действия, что предполагает некий ис-
точник, некий ресурс действия; второй со-
пряжен с этим возможным действием, а зна-
чит, в отношении к нему ресурсы должны 
быть каким-то образом самоорганизованы, 
предположительно, каким-то потенциалом. 
Таким образом, политическая элита – это и 
ресурс, и потенциал, и действие. Думается, 
что ресурсом выступает сознание политиче-
ских элит, ибо способность сознания рекон-
струировать жизненное пространство являет-
ся концептуальным основанием геополити-
ческого риска, а ее потенциалом – культур-
но-исторические универсалии общества, ко-
торые наделяют элиту властными полномо-
чиями и силовыми характеристиками. Дейст-
вие – это деятельность политической элиты в 
общей системе сложившейся геополитиче-
ской практики. При развертывании философ-
ской концептуализации геополитического 
риска открывается возможность для выдви-
жения двух концептов: поливариативности 
сознания политических элит (ресурс) и их 
поливалентности (потенциал), а также поло-
жения о деятельностных категориях как не-
обходимых онтологических основаниях в 
производстве и актуализации геополитиче-
ского риска.  

Феномен геополитического сознания 
властвующих элит делает само сознание «на-
груженным» и многовекторным. Концепт 
поливариативности складывается из единст-
ва и одновременной разобщенности разных 
типов сознания. В геополитическом риске 
актуализацию получают имперское, нацио-
налистическое, мифологическое, мессиан-
ское типы сознаний. Политические элиты, 
носители геополитического сознания, цен-
трируются в структуре сознания на оппози-
циях: «мы» (свое пространство) и «они» (чу-
жое пространство). Носители националисти-
ческого типа сознания оправдывают ограни-
чение или ликвидацию прав и свобод инди-
видов, принадлежащих к «чужим» нациям, в 
отличие от своих, которые наделяются осо-
быми правами.  

Для мифологического сознания харак-
терна предельная самоотдача, жертвенность. 
В период геополитической активности оно 
наиболее подвижно, востребовано и диффе-
ренцированно, индивидуально по происхож-
дению, исходит от того или иного лица (ли-
дера государства). Мифологическое сознание 
воздействует на ментальное структуры гео-
политического  риска, формируя  его  специ-
фическую субъектность и управляя геополи-
тическим  поведением. Миф  глубоко  укоре-
няется в структурах сознания элит в качестве 
эффективного иррационального средства для 
решения рациональных пространственных 
проблем. В. Парето в «Трактате по общей 
социологии» рассматривает миф как резуль-
тат добросовестного заблуждения, как инст-
румент обмана, с помощью которого элиты 
осуществляют свое господство. Проблема 
мифологического сознания элит состоит еще 
и в том, что утрачивается способность кри-
тической оценки собственного содержания и 
выработки новых идей для обеспечения вы-
хода из ситуации геополитического риска. 
Сочетание национального сознания с про-
странственным составляет сложную пробле-
му, так как первое по природе своей отно-
сится к ценностям консервативной элиты, а 
второе является динамическим, способным к 
реконструкции. Избежать опасного едино-
властия одного из них можно лишь при 
взаимопроникновении. Сохраняя собствен-
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ную идентичность, каждое встраивает в свою 
структуру элемент противостоящей стороны 
в качестве внутреннего ограничителя. Это 
ставит оба типа сознания в определенные 
рамки, где предусматривается минимальный 
внутренний самоконтроль. В ситуациях гео-
политического риска этот самоконтроль пе-
рестает функционировать. Имперско-экспан-
сионистский тип сознания – обостренные 
националистические, мифологические, мес-
сианские сознания вкупе, беспредельная ра-
дикализация «пространственного инстинкта 
и чувства» (Хаусхофер). Поливариативность 
приводит к кризису рационального сознания 
– неспособности действовать рационально и 
адекватно требованиям жизни, что порожда-
ет пространственную неопределенность.  

В плане организации геополитический 
риск основан на доминировании силы вла-
сти, опирающейся преимущественно на во-
енное, а в современную эпоху − на интеллек-
туальное, «символическое насилие». Потен-
циал элит заключается в обладании и управ-
лении «силовым полем» власти. Концепт по-
ливалентности властвующих политических 
элит понимается как «схватывание» множе-
ственности смыслов силового поля, которым 
обладают элиты. Конструктивно-смысловое 
понятие «силовое поле власти» означает 
концентрацию потенциальных силовых воз-
можностей политических элит, необходимых 
ей для исполнения своих функциональных 
обязанностей, и определяется множествен-
ными уровнями структурной организации, 
выражаемыми силой их функциональной 
значимости, социального статуса, интеллек-
туального превосходства, силой институцио-
нальных выражений и антропогенного духа. 
Значимость элит представлена исполнением 
их функций, монополизацией власти, управ-
лением сферами жизни общества, осуществ-
лением властного контроля над жизненным 
пространством и природными ресурсами.  

Высокий социальный статус политиче-
ских элит состоит в том, что приобретение 
чужого жизненного пространства, овладение 
им, распоряжение и пользование фактически 
становится их частной собственностью. При-
обретенное пространство не обобществляет-
ся и не социализируется. Только политиче-

ские элиты принимают решения по прира-
щению или отчуждению пространства, при-
сваивая себе функции права владения, что 
повышает их статус в качестве «распоряди-
теля» пространства, придавая силовые пол-
номочия. Обретение, удержание политиче-
скими элитами силового поля легитимизиру-
ет право на распоряжение им, а также при-
менение и использование силовых методов и 
доводов в решении пространственных про-
блем. Это поле становится для них инстру-
ментом и средством в конструировании си-
туации геополитического риска. Институ-
циональный уровень – это те силовые осно-
вы, которые предполагают адаптацию к ор-
ганизованным международным нормам, ро-
левым правилам, ограничивающим риско-
генность проявления геополитической дея-
тельности. Многоуровневая валентность со-
ставляет содержание силового поля, что ле-
гитимизирует силовую составляющую вла-
стной элиты.  

В современную эпоху институциональ-
ный уровень решения пространственных 
проблем перестает играть решающую роль в 
действиях и поведении элит. Они, исходя из 
своих ценностных ориентаций, типа мышле-
ния и формы сознания, «нащупывают» точки 
пересечения пространственных проблем, 
действуют конъюнктурно, сообразуясь с соб-
ственными интересами. А. Кожев вводит по-
нятие «антропогенный риск», определяя его 
как «осознанную волю и действующее соз-
нание, явленное как желание признания»2. 
На практике антропогенная сила складывает-
ся из желаний, воли, запросов и потребно-
стей политических элит, что конституирует 
антропогенную силу в качестве доминирую-
щей во внутренней структуре силового поля 
власти. Антропогенная сила берет верх над 
институциональной и рациональной силами.  

Власть на всем протяжении пространст-
венных преобразований проявляла полную 
неготовность и неспособность к самоограни-
чению. Более того, она вообще не позволяла 
обществу самому думать об общественных 
делах, в том числе и пространственных про-
блемах. По мнению А. Панарина, элита со-
временности «мыслит и действует не как на-
циональная, а как глобальная, связавшая 
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свои интересы и судьбу не с собственным 
народом, а с престижной международной 
средой, куда она в обход этого народа стре-
мится попасть»3. Политические элиты, «при-
страиваясь» к существующей геополитиче-
ской деятельности, сами активно созидают и 
преобразуют ее, пренебрегая мнением на-
ционального сообщества. 

Развертывание «субъективного» в кон-
цепте геополитического риска можно осуще-
ствить в методологическом ключе теории 
деятельности. Деятельность элит – это про-
изводство геополитических идей и стратегий, 
где предполагается свободное целеполагание 
(социокультурный аспект); это процесс пре-
одоления трудностей в поиске способов ре-
шения  пространственных  проблем  (социо-
геополитический аспект); это всеобщая гео-
политическая  практика  (культурно-истори-
ческая  развертка).  Проблема  политических  
элит  конституируется и раскрывается  через 
категории «деятельность», «действие», «дей-
ство», где они выступают не в качестве мыс-
лительных абстракций, а в качестве фактов 
бытия элиты, с мотивами, используемыми 
средствами и технологиями, эмоциями, цен-
ностными ориентациями, волей и свободой.  

Процесс пространственного реформиро-
вания включает в себя проблематизацию (не-
обходимость расширения жизненного про-
странства); инверсию (желание поменять 
пространственную конфигурацию); преобра-
зование содержания геополитического опыта 
(изменить его объем за счет включения до-
полнительных форм геополитических дейст-
вий). Геополитическое присвоение или от-
чуждение обеспечивает преемственность в 
геополитическом развитии культурного це-
лого, что интерпретируется как воспроизво-
дящаяся межпоколенная связь. В этом со-
держится источник развития геополитиче-
ской деятельности, которая, в конечном ито-
ге,  приобретает  черты  саморазвития. Поли-
тическая элита является тем, кто осуществ-
ляет особые действия по развитию целост-
ных систем, направленные, прежде всего, на 
расширенное воспроизводство ее смысловой 
основы; она поддерживает пространство-
строительство в форме постоянной целост-
ной структуры, не допуская разрывов в дви-

жении. Условно говоря, элиты – это та ин-
станция в концепте геополитического риска, 
на уровне которой происходит переход из 
режима развития в режим его саморазвития. 
Различные формы такого перехода следует 
искать в генетических, культурологических 
кодах. Таким кодом может являться катего-
рия «память прошлого». Элиты апеллируют 
к памяти прошлого и как к знаку, и как к 
возможному инструменту для конструирова-
ния ситуации геополитического риска. Но 
субъект геополитической деятельности не 
довольствуется только стереотипами пове-
денческой практики, он ищет новые формы, 
более продвинутые и изощренные (типичный 
пример инверсионного действия – переход от 
военных действий к «холодной» войне). Соз-
дание такой инверсии требует от политиче-
ских элит не меньшей силы воображения и 
влияния, чем традиционные средства для 
удержания и сохранения власти. Поскольку 
носитель традиционного геополитического 
действия является субъектом, инициирую-
щим геополитический риск, такая инверсия 
изначально имеет для субъекта, принимаю-
щего риск, коммуникативный смысл. Попыт-
ка перейти эту грань сопровождается мани-
пулированием общественным сознанием, это 
по своей сути скрытый инверсионный риск.  

В рамках антропологической парадигмы 
смысл деятельности элит сводится к их спо-
собности к осознанному пространственному 
преобразованию. Не только способность соз-
нания конструировать пространственный 
мир, но и благодаря деятельности преобразо-
вывать его, выступают концептуальными 
основаниями геополитического риска, от-
крывающими возможность последнему ак-
туализироваться в разных видах и формах 
пространственной деятельности. И пальма 
первенства в этих способностях принадлежит 
элитам, но они живут в системе реально-
практических социальных связей с общест-
вом и другими элитами. Отношения нацио-
нальных элит представляют собой способ 
геополитической деятельности, аккумулиро-
ванной конкретными субъектами геополити-
ки и реализуемой ими. Поэтому геополити-
ческая деятельность захватывает политиче-
ские элиты, осуществляя свою собственную, 
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они сталкиваются с уже сложившейся вокруг 
нее и рядом с ней геополитической деятель-
ностью других национальных элит и проти-
вопоставляют себя последней. Поэтому дея-
тельность элиты есть социально-онтологиче-
ская категория геополитической реальности, 
а не частная форма ее активности.  

Настоящая деятельность национальных 
элит разворачивается в существующем жиз-
ненном пространстве и подчиняется неким 
объективным условиям. Эти базовые харак-
теристики задают простую всеобщую фор-
мулу геополитической практики: националь-
ная элита государства, инициирующего риск, 
– деятельность, действие – национальная 
элита государства, принимающего риск. Эта 
формула хотя и очевидна, но далеко не одно-
значна в своем содержании, состав и строе-
ние которого необходимо выявить.  

Поскольку  геополитический  риск – это, 
в первую очередь, деятельность, предполага-
ется, что она всегда есть. Более того, между 
ней  и  политическими  элитами  субъектов  
риска существуют специфические отноше-
ния. С одной стороны, элиты государства, 
инициирующего риск, могут к ней «прикре-
питься»  в  качестве  какого-либо  элемента  
и встретиться с противостоящими ей элитами 
государства,  принимающего  риск; с  другой 
стороны, собственное строение элиты госу-
дарства, инициирующего риск, таково, что 
позволяет ей быть обладателем и полновла-
стным распорядителем геополитической дея-
тельности  и  с  ее  помощью  строить  и пре-
образовывать  элиты   государства,  принима-
ющего риск. Важным в данном анализе будет 
обращение к существующим теориям дея-
тельности А. Леонтьева (психологической) и 
Г. Щедровицкого (методологической). В пер-
вой элита государства - инициатора риска 
оказывается полностью растворенной в об-
щественных потребностях и собственных 
мотивах, а государства, принимающего риск, 
− зиждется  в  представлениях  о  цели  и ус-
ловиях геополитической реальности. В дру-
гой − элита инициирующего государства за-

местилась целями и задачами производства и 
наращивания геополитической деятельности, 
где собственное государство и нация стано-
вятся для нее одним из условий производства 
ситуаций геополитического риска, а элиты 
принимающего государства – ее материала-
ми и продуктами. Эти теории выявляют и 
понятийно оформляют наиболее важные дея-
тельностные категории, необходимые и ак-
тивно используемые элитами в ситуации гео-
политического риска: способ, средство, цели, 
задачи, мотивы, условия. С другой стороны, 
выявленные в философско-методологическом 
и психологическом ключе деятельностные 
категории концепции оказываются некими 
монтажными блоками, из которых выстраи-
ваются различные конструкты деятельного 
бытия политических элит − субъектов геопо-
литического риска − для разных социально-
прагматических целей. 

В заключение можно сделать следую-
щий вывод: в системе развертывания фило-
софской концептуализации геополитическо-
го риска роль политических элит, механизм 
их деятельности доктринируются через ут-
верждение концептов поливариативности 
сознания элит и поливалентности их дейст-
вия в ситуациях неопределенности; опреде-
ляются системой взаимодействия нацио-
нальных элит – участников геополитического 
риска − и их деятельностными категориями, 
активно используемыми в конструировании 
ситуаций такого риска.  
 
Примечания  
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ботана в начале ХХ в. итальянскими мыслителями Г. Мос-
ка, В. Парето и немецким социологом Р. Михельсом. Во 
второй половине ХХ в. сформировались современные 
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дов:  макиавеллистский  (Дж. Бернхэм),  ценностный  (Ор-
тега-и-Гассет,  Н. Бердяев),  структурно-функциональный  
(Г. Лассуэл,   С. Липсет),   либеральный   (Й. Шумпетер   и   
Ч. Миллс). 
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В статье рассматривается этическая составляющая философ-
ской концепции Генриха Ланца. Являясь представителем «млад-
шего» поколения русского неокантианства, Ланц рассматривает 
проблему бессмертия как имеющую свое обоснование в этике и 
вкладывает в понятие бессмертия неокантианскую дуальность.  
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The Problem of Morality in the Philosophical Conception of H. Lanz 
 
O.A. Popova 
 
In the article the ethical component of the philosophical concept of 
Henry Lanz is considered. Being the representative of the «young» 
generation of the Russian Neo-Kantianism, Lanz contemplates an 
immortality problem as a problem that has the substantiation in ethics 
and  he  incorporates  Neo-Kantian  duality  into  the  concept  of  
immortality. 
Key words: Lanz, Neo-Kantianism, ethics, immortality, culture, 
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Русское неокантианство стало важным 

философским направлением Серебряного 
века, формировавшимся в процессе интегри-
рования неокантианских идей в различные 
области русской культуры. Оно было пред-
ставлено достаточно широким спектром рус-
ских мыслителей, в связи с чем философы, 
синтезировавшие в своем творчестве опыт 
русского философствования в западную нео-
кантианскую традицию, заслуживают особо-
го внимания. Одним из них по праву можно 
назвать Генриха Эрнестовича Ланца (1886–
1945 гг.). 

Философия Генриха Ланца, являясь от-
ображением синтеза личностных, политиче-
ских, экономических предпосылок формиро-
вания новой культурной эпохи, предопреде-
ляет  в  историко-философской  ретроспекти-
ве многие пути философского знания XX− 
XXI вв. Однако в силу того, что работы Лан-
ца были опубликованы в основном в перио-
дических изданиях, может сложиться впе-
чатление, что мыслитель не смог создать це-
лостной философской концепции, ограни-
чившись отдельными статьями на ту или 

иную тему. Поэтому для доказательства 
цельности его философской концепции пер-
воочередной исследовательской задачей ста-
новится аналитико-систематическое изуче-
ние его научных текстов. Обозначим здесь, 
по крайней мере, одно из возможных на-
правлений в решении этого вопроса, обра-
тившись к этическим представлениям Ланца 
и их особенностям. 

В проблемном поле неокантианства эти-
ка, бесспорно, играла важную роль. Общую 
для многих русских мыслителей той эпохи 
проблему самостоятельности русской фило-
софской мысли и синтеза различных форм 
познания неокантианцы решали в этическом 
ключе. Таков, например, призыв Н. Грота к 
созданию «самостоятельной философии», в 
которой доминировала бы этика, идея добра 
в синтезе «цельного знания». Подобным об-
разом русское неокантианство делало акцент 
на нравственном содержании мысли велико-
го немецкого философа. При помощи этики 
неокантианцы пытались решить задачи син-
теза различных философских систем, а также 
примирения противоречий между знанием и 
верой, наукой и искусством и т.д. Влияние 
неокантианцев на этику и традиции ее пре-
подавания очевидны, однако этот вопрос в 
настоящее время еще малоизучен, хотя и 
представляет несомненный интерес в контек-
сте современных проблем этического знания 
и педагогической деятельности. 

С первой половины XIX в. российское 
неокантианство увлекалось больше исследо-
ванием метафизического идеализма Фихте, 
Шеллинга и Гегеля, преодолевших феноме-
нализм Канта. В этом же ключе работал и 
Генрих Ланц, который только за один 1914 г. 
написал четыре статьи, посвященных немец-
кому гению, в журналы «Логос» и «Вопросы 
философии и психологии»1. В «Фихтеане» 
реализовалась первая задача русского нео-
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кантианства, сформулированная Б.В. Яко-
венко, – задача по изучению источников фи-
лософской мысли и написанию собственных 
трудов о мыслителях-классиках. Некоторые 
исследователи утверждают, что обращение 
русских неокантианцев к философии Фихте 
шло в русле «скрытой или явной полемики с 
ортодоксальной  русской  религиозно-право-
славной философией» и «вполне определен-
ной ориентации на некоторые идеи совре-
менной им западной философии»2. 

Одним из первых, кто наметил это ис-
следовательское направление в русской «Нео-
кантиане», был Б.П. Вышеславцев, вслед за 
Когеном рассматривавший взгляд Фихте на 
социальный вопрос как на вопрос этический. 
Ланц занимает в русской «Фихтеане» особое 
место и по количеству его статей и по об-
стоятельности его исследований. Он прово-
дит подробный анализ биографии Фихте, 
связывая ее с проблемами, поднимаемыми 
философом, и особенностью их решения. 
Главным образом, в философии Фихте Ланц 
рассматривает проблему свободы, где, по его 
мнению, особенно важным представляется то 
обстоятельство, что идея моральной револю-
ции, совершенной Фихте, была заложена 
Кантом. Поэтому Фихте является кантиан-
цем не только как завершитель и продолжа-
тель теоретического воззрения Канта, не 
только потому, что «его исходный пункт, как 
обычно выражаются историки, лежит в транс-
цендентальной апперцепции», но преимуще-
ственно потому, что основа и цель его систе-
мы совпадают с кантовской. Обоснование 
этической свободы делает его «историческим 
преемником Канта»3. 

Этический план своей философской кон-
цепции Г. Ланц раскрывает в статье «Вопро-
сы и проблемы бессмертия», вышедшей в 
1913 г. в журнале «Логос». В этой работе 
мыслитель обращается к трагедии современ-
ного человека, которая выражается в проти-
воречии между его религиозно-этической и 
научно-логической сущностью. Философ 
считает, что данная проблема остра только 
для тех, кто отказался от ограниченности: 
будь то ограниченность в пользу науки или в 
пользу религии. Поэтому Ланц называет ее 
трагедией тех людей, «чья душа полна рели-
гиозных исканий и чей разум, однако, не мо-

жет отречься от истины»4. Особенно сущест-
венной эта проблема становится, когда рас-
сматривается сквозь призму значения смерти 
и бессмертии для субъективного духа. 

Трагедия культурного сознания, по мне-
нию Ланца, скрыта в противоречии между 
истинной религией и логическим разумом и 
имеет глубокие корни: «…мистика всегда 
давала отрицательную оценку самому прин-
ципу объективного познания», в свою оче-
редь, логика лишает истинную религию «са-
мостоятельности для утверждения монархи-
ческого абсолютизма “истины”»5. По сути, в 
данном положении выражается кантовское 
противоречие между законами теоретическо-
го и практического разума, нарушающими 
его единство. Ланц считает необходимым 
отойти от «жизненной ценности разума и от 
биологической извращенности мистики»6 и 
таким способом решить извечное противоре-
чие, порождающее трагедию человека, – ре-
лигиозное отчаяние, которое наступает в ре-
зультате религиозно-логической борьбы, об-
наруживаемой в антитезе Смерти и Бога. 
Только устранив ее, можно «спасти единство 
культурного сознания». 

Причиной религиозного отчаяния Ланц 
называет трагическую волю человека – «во-
лю к бессмертию». Для этого философ ставит 
под вопрос этичность и религиозность бес-
смертия. Автор считает потребностью куль-
турного сознания отнять у бессмертия при-
писываемые ему этичность и ценность и по-
пробовать оправдать смерть в ее этическом и 
религиозном, а не только физиологическом 
элементе. 

Вслед за Кантом, полагавшим, что наше 
собственное Я дано нам во времени, неокан-
тианец Ланц соотносит понятие бессмертия 
со временем: «Я – это маленькое обстоятель-
ство в жизни мира, кусочек его бесконечной 
реальности. Если уничтожить… ту эпоху 
времени, которая меня окружает, то я поте-
ряю самого себя, потеряю бесследно, без 
всякого субстанционального остатка»7. Я, 
таким образом, понимается Ланцем как отре-
зок времени, имеющий и начало и конец – 
отрезок бесконечной прямой: «…не только 
нелогично, но и противоречиво было бы 
принять бессмертие только для будущего, 
отказавшись от него в прошлом… Этого тре-
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бует логика и диалектика бесконечности, ко-
торая не может примириться с бесконечно-
стью однобокой, с такой уродливой беско-
нечностью, которая обладает одним кон-
цом…»8. Для того чтобы перевести тему в 
этический контекст, Ланц обосновывает не-
обходимость существования понятия смерти 
через понятия бесконечности и процессуаль-
ности. Философ обосновывает необходи-
мость существования понятия смерти, для 
того чтобы перевести тему в этический кон-
текст. 

Важно помнить, что Кант разделял Я, 
данное во времени, и Я как вещь саму по се-
бе; то есть, Я как феномен отличается у Кан-
та от Я как ноумена. Человек, таким образом, 
по Канту, представляется как житель двух 
миров: чувственно воспринимаемого, где он 
подчинен законам природы, т.е. пространст-
венным и временным определениям, и 
сверхчувственного, где он свободно подчи-
няет себя умопостигаемому нравственному 
закону, над которым не властно время. 
Принцип мира природного гласит: никакое 
явление не может быть причиной самого се-
бя, оно всегда имеет свою причину в другом 
(другом явлении) и тем самым подчинено 
ходу времени. Напротив, принцип мира сво-
боды гласит: разумное существо есть цель 
сама по себе и может выступать в качестве 
свободно действующей причины – свобод-
ной воли, для которой не существует опреде-
ления во времени. Сверхчувственный, умо-
постигаемый мир Кант мыслит в качестве 
«совокупности разумных существ как вещей 
самих по себе»9. Как четко сформулировала 
П.П. Гайденко, «такое отделение оказалось 
необычайно важным именно потому, что оно 
только и может быть гарантом онтологиче-
ской реальности мира свободы»10. Основыва-
ется оно на противоречии естественной не-
обходимости и свободы, которое в филосо-
фии неокантианства разовьется до противо-
речия природы и культуры соответственно. 

Для Ланца принципиальным становится 
противоречие между личным бессмертием, 
которое есть, по сути, объективная ирония 
над самой жизнью, и этическим бессмерти-
ем, которое может проявляться в человече-
ской деятельности. Культуру Ланц называет 
системой «дел» – она, по мнению философа, 

и является бессмертной: «Лишь в делах сво-
их, в системе “дел” своих он [человек] имеет 
свое специфическое, человеческое бытие. 
“Дело” же всегда остается задачей, пробле-
мой, идеей; оно по своему принципу, “по оп-
ределению”, как говорят математики, не мо-
жет исчезнуть и умереть в своем результате; 
ибо результат всегда есть новая задача, новое 
“дело”»11. Таким образом, мысль Ланца о 
проблеме бессмертия абсолютно логично 
развивается в рамках философской системы 
Канта: философ говорит о невозможности 
бессмертия с точки зрения причинности как 
необходимости, то есть о нелогичности ее в 
природе, и в то же время он утверждает на-
личие бессмертия с точки зрения причинно-
сти как свободы, то есть возможности ее в 
культуре. 

В культуре – царстве Свободы – нет без-
нравственности, смерти и зла: «Безнравст-
венной деятельности нет, – говорит Ланц в 
своей статье «Свобода и сознание», – так как 
безнравственности вообще не существует; 
только потеря времени есть абсолютная без-
нравственность, в которую проваливаются 
все поступки, совершаемые по эгоистиче-
ским, чувственным побуждениям; они не ос-
тавляют никакого следа в жизни, не имеют 
будущего и потому абсолютно и бесследно 
исчезают… Зла нет; не в том софистическом 
смысле, что все злое является с какой-то 
высшей точки зрения добром, а в том, что 
оно не имеет жизни будущего, что оно пита-
ется только временностью и косностью»12. 

Кант выявляет априорные формы трех 
основных измерений деятельной сущности 
человека: совершенствование способности 
познания  –  интеллектуальное,  способности 
желания доброй воли и деяния – этическое и 
эстетическое – способности вкуса. Человек 
как свободно действующее существо, таким 
образом, уже в такой перспективе собствен-
ной природной самоорганизации обладает 
априори трансцендентальной целью, зало-
женной в предельном основании человече-
ского разума – бесконечном стремлении по-
знать, каким может стать человек в результа-
те совершенствования собственных усилий 
свободной воли. Целевая причинность как 
телеологический принцип рассматривается в 
этом смысле не просто как причинно-
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следственная связь, но как представление 
субъекта, имеющее основанием его свободу. 
«Лишь потому, что человек свободен, т.е. 
разумен и способен сам ставить себе цели и 
определять ими свое поведение, – лишь по-
тому он способен мыслить организмы при-
роды, произведения искусства и историю как 
целесообразные»13. 

В этом смысле утверждать, что человек 
по природе своей есть существо практически 
трансцендентальное, т.е. как моральная сущ-
ность, значит дать определение человека как 
существа, действующего сообразно цели, 
существа, практически полагающего в своем 
действии разумную цель, раскрывающую мо-
дусы изначального идеального целеполага-
ния, различающего практически добро и зло. 

Этика Ланца также глубоко телеологич-
на, поскольку, рассматривая смерть в данном 
контексте, философ заявляет, что логическая 
сущность добра конституируется целью, ко-
торая возможна только в деятельности, про-
грессе и преодолении. Если же предполо-
жить, что в мире царствует бессмертие, то 
мораль перестает существовать, ибо не мо-
жет быть добра там, где все бесконечно и 
однообразно, где нет работы: «единственная 
абсолютная безнравственность в мире есть 
косность, бездеятельность, пустая потеря вре-
мени»14. Таким образом, Ланц отрицает аб-
солютное добро, предполагающее отсутствие 
процессуальности и смерти человечества. 
Для него неприемлема буддийская этика как 
попытка преодоления смерти и предпочти-
тельна протестантская этика как этика дела. 

Проблема бессмертия для Ланца – это 
не онтологическая, а «чисто этическая про-
блема и потому строго философская, которая 
как таковая, свободна от всех мистически-
религиозных верований»15. Более того, бытие 
вещи у философа обосновывается через ее 
предназначение. Истинное бытие вещь полу-
чает только в момент своей смерти, когда 
реализуется вся полнота ее назначений. Го-
воря о человеке, Ланц подчеркивает, что его 
этико-телеологическое настоящее всегда стро-
ится исходя из будущего. Если лишить чело-
века будущего, вырвать его из исторического 
контекста, то он перестает быть личностью, а 
становится лишь биологической единицей.  

Подводя итог сказанному, необходимо 
обратить внимание на то, что логика рас-
смотрения проблемы бессмертия Ланца 
встраивается в логику неокантианскую, ко-
торая в отечественной философии до него 
была представлена достаточно слабо, ибо 
исследователи проблемы бессмертия опира-
лись на идеи либо сциентистского, либо ре-
лигиозного толка. В данном случае важно 
отметить, что Ланц вкладывает в понятие 
бессмертия неокантианскую дуальность. В 
связи с этим неоспоримым выводом является 
необходимость более подробного изучения 
данной проблематики в отечественной фило-
софской традиции. 

 

Работа выполнена при финансовой под-
держке аналитической ведомственной про-
граммы «Развитие научного потенциала выс-
шей школы (2009−2010 гг.). Проект № 2.1.3/6499. 
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Рассмотрение профессиональных компетенций как характеристик деятельностного уровня 
профессионализма позволило выделить три группы компетенций преподавателей высшей 
школы – индивидуально-личностные, предметно-деятельност-ные и социально-коммуникатив-
ные. Они исследованы во взаимосвязи с индивидуально-личностными свойствами препода-
вателей в зависимости от уровня их профессиональной успешности. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, уровни профессионализма, преподава-
тели высшей школы, индивидуально-личностные свойства, профессиональная успешность. 
 
Professional Competences in the Structure of Professionalism of Teachers of the Higher 
School 
 
I.V. Arendachuk 
 
The examination of professional competences as characteristics of the activity level of professional-
ism has allowed allocating three groups competences of teachers of the higher school – individually-
personal, objectively-activity and socially-communicative. Data of competences have investigated in 
interrelation with individually-personal properties of teachers depending from the level of their profes-
sional success. 
Key words: professional competences, level of professionalism, teachers of the higher school, 
individually-personal properties, professional success 

 
Необходимым компонентом профессионализма личности 

является ее профессиональная компетентность. Изучение совре-
менных подходов к профессиональной компетентности в работах 
отечественных и зарубежных ученых показывает, что это понятие 
не имеет достаточно четкого определения и семантически ис-
пользуется наравне с понятием профессионализма. Так, с точки 
зрения С.А. Дружилова, профессиональная компетентность пред-
ставляет собой многофакторную качественную характеристику 
личности специалиста, которая включает систему научно-теоре-
тических знаний в предметной области и способов их примене-
ния в конкретных ситуациях, ценностные ориентации специали-
ста, а также интегративные показатели его культуры1. В. Байден-
ко определяет эту категорию, с одной стороны, как овладение 
знаниями, умениями и способностями, необходимыми для рабо-
ты по специальности при одновременной автономности и гибко-
сти в решении профессиональных проблем; развитое сотрудниче-
ство с коллегами и профессиональной межличностной средой, с 
другой – как готовность и способность целесообразно действо-
вать  в  соответствии  с  требованиями  дела, методически органи- 
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зованно и самостоятельно решать поставлен-
ные задачи, а также самооценивать результа-
ты своей деятельности2.  

На наш взгляд, данные определения 
очень схожи по своему смыслу с суждениями 
некоторых авторов о профессионализме. На-
пример, Ю.Н. Кулюткин полагает, что про-
фессионализм – это система знаний и уме-
ний, проявляющаяся при решении возни-
кающих в практике профессиональных за-
дач3. Н.В. Кузьмина также определяет про-
фессионализм как наличие у специалиста 
знаний, умений и навыков, позволяющих ему 
осуществлять свою деятельность на уровне 
современных требований науки и техники, 
как умение видеть и формулировать задачи, 
применять методологию и методы специаль-
ных наук для установки диагноза и прогноза 
при их решении, оценивать и выбирать наи-
более подходящие для решения методы4. 

Некоторые исследователи отмечают ин-
тегральность понятия профессиональной ком-
петентности. Так, М. Розенова выделяет сле-
дующие виды компетентности: предметную 
как хорошее знание специалистом предмета 
своей непосредственной деятельности (кото-
рое формируется в ходе учебно-профессио-
нальной подготовки); социально-коммуника-
тивную как знания и умения, связанные с 
осуществлением социальных и профессио-
нальных контактов, и личностно-индивиду-
альную, представленную совокупностью зна-
ний и представлений человека о самом себе в 
контексте профессиональной роли5. Близкую 
точку зрения высказывает Н.В. Матяш, со-
гласно которой профессиональная компе-
тентность представляет собой уровень мас-
терства, достигаемый человеком на пути 
профессионального становления и включа-
ющий в себя такие компоненты, как потреб-
ностно-мотивационный, операционально-тех-
нический и самосознание6. 

А.К. Маркова также выделяет виды про-
фессиональной компетентности – специаль-
ную, или деятельностную, характеризующую 
владение деятельностью на высоком профес-
сиональном уровне, наличие специальных 
знаний и умение применить их на практике; 
социальную, обусловленную владением спо-
собами совместной деятельности и сотруд-

ничества, принятыми в профессиональном 
сообществе приемами профессионального 
общения; личностную, включающую в себя 
владение способами самовыражения и само-
развития, средствами противостояния про-
фессиональной деформации, способность 
планировать профессиональную деятель-
ность, видеть проблему и самостоятельно 
принимать решения; индивидуальную, трак-
туемую как владение приемами саморегуля-
ции, готовность к профессиональному росту, 
неподверженность профессиональному ста-
рению, наличие устойчивой профессиональ-
ной мотивации7.  

Полагая, что рассмотренные описания 
профессиональной компетентности очень 
близки по своему содержанию к характери-
стике различных составляющих профессио-
нализма и не дают четкого представления об 
этой категории профессиональной деятель-
ности, считаем возможным сформулировать 
собственное мнение, согласно которому 
профессиональная компетентность может 
быть определена как интегративное свойст-
во, включающее в себя совокупность профес-
сиональных и социокультурных знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих человеку на вы-
соком уровне планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с целью 
достижения социально и личностно значи-
мых результатов. Именно в таком контек-
сте, на наш взгляд, профессиональная компе-
тентность может быть включена в структуру 
профессионализма личности, поскольку по-
нятие «профессионализм» является более 
широким, чем «профессиональная компе-
тентность». Профессионализм характеризу-
ется таким уровнем развития профессио-
нальной компетентности, на котором она 
полностью интегрирована в поведение чело-
века, поэтому многие действия, ведущие к 
эффективному результату, выполняются на 
интуитивном уровне. 

Таким образом, мы рассматриваем про-
фессиональную компетентность как показа-
тель того, насколько успешно человек овла-
дел профессиональными знаниями, умения-
ми и навыками, профессиональной культу-
рой и реализует их в различных ситуациях 
профессиональной деятельности. Вместе с 
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тем, рассматривая профессиональную компе-
тентность как личностную характеристику 
профессионала, мы выделяем и профессио-
нальные компетенции – как показатели про-
фессионализма его деятельности. По нашему 
мнению, профессиональные компетенции яв-
ляются некими критериями, которые исполь-
зуются для внутренней и внешней оценки 
качества профессиональной деятельности и 
являются общими для всех специалистов в 
том или ином виде профессиональной дея-
тельности, стремящихся к высокому уровню 
профессионализма. Иными словами, компе-
тентность – это свойство личности, а компе-
тенции – это то, что должен усвоить и прояв-
лять в деятельности человек, чтобы быть 
компетентным. Именно с этих позиций мы и 
рассматриваем компетенции как детерми-
нанты деятельностного уровня профессиона-
лизма личности.  

Теоретическое обобщение по проблеме 
профессиональной компетентности личности 
с опорой на исследования процесса управле-
ния психолого-педагогическими компетен-
циями преподавателя высшей школы8 позво-
лило нам выделить в структуре его профес-
сиональной деятельности три группы основ-
ных компетенций: 

1) индивидуально-личностные компе-
тенции, проявляющиеся в познавательной 
активности преподавателя при реализации 
целей как научной, так и педагогической 
деятельности, в соответствии с индивиду-
ально-психологическими свойствами, общим 
уровнем интеллекта и его структурными 
особенностями. Показателями этой группы 
компетенций являются: 

владение специальными знаниями; 
исследовательская активность при раз-

работке научных и педагогических проблем 
и инноваций; 

развитость навыков построения образо-
вательного процесса (моделирование, проек-
тирование); 

способность к саморазвитию, стремле-
ние к повышению своей специальной и пси-
холого-педагогической квалификации; 

2) предметно-деятельностные компе-
тенции, включающие эмоционально-волевое 
управление предметным (специальным и пе-

дагогическим) содержанием профессиональ-
ной деятельности, реализуемые с учетом 
уровня притязаний и мотивов деятельности 
субъекта. К компетенциям этой группы от-
носятся:  

сформированность навыков эмоцио-
нальной саморегуляции профессионального 
поведения и деятельности;  

умение управлять познавательной дея-
тельностью и мотивацией обучаемых, распо-
знавать их потребности и оказывать им ин-
дивидуальную помощь; гибко реагировать на 
изменения условий деятельности; 

умение создавать творческий настрой в 
научно-исследовательском коллективе и на 
учебных занятиях; 

самоанализ и оценка результатов дея-
тельности; 

3) социально-коммуникативные компе-
тенции, характеризующие умения и навыки 
субъекта в построении отношений и взаимо-
действий с окружающими в поле профессио-
нально обусловленной среды. К ним отно-
сятся: 

общекультурные умения и навыки об-
щения и взаимодействия; 

умение убеждать, понимать других; 
ориентация на формирование средства-

ми научной дисциплины, морали, этики, ми-
ровоззрения, установок на профессионально-
личностное развитие у субъектов научно-
педагогического процесса; 

сформированность личностных позиций 
в области целей и норм деятельности; 

навыки установления эффективных ком-
муникаций с обучаемыми и коллегами; 

дисциплинарная ответственность.  
Содержательные аспекты выделенных 

нами профессиональных компетенций были 
эмпирически изучены как детерминанты дея-
тельностного уровня профессионализма. Ис-
следовательской процедурой стала эксперт-
ная оценка компетентностей представителя-
ми вузовской администрации (40 человек) и 
самими преподавателями (119 человек) по 
следующим направлениям: владение систе-
мой профессиональных умений и навыков, 
проектирование образовательного процесса, 
осуществление учебно-педагогического вза-
имодействия с обучаемыми, осуществление 
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деятельности по профессионально-личност-
ному развитию. По результатам опроса были 
выделены группы «успешных» и «неуспеш-
ных» преподавателей, а предложенные для 
оценки компетентности были объединены в 
три группы – индивидуально-личностные, 
предметно-деятельностные и социально 
коммуникативные. 

Исследование показало, что степень вы-
раженности профессиональных компетенций 
в группе «успешных» преподавателей стати-
стически значимо выше, чем у «неуспеш-
ных».  

Построение корреляционных матриц как 
для общего блока профессиональных компе-
тенций, так и отдельно − для групп инди-
видуально-личностных, предметно-деятель-
ностных и социально-коммуникативных ком-
петенций − позволило выявить высокую ин-
тегрированность их структуры (в группах 
«успешных» и «неуспешных» преподавателей 
значимые корреляционные связи (р < 0,05) 
составляют соответственно 78,1% и 63,9% от 
общего числа). При этом группы компетен-
ций тесно коррелируют между собой, а их 
структура отличается устойчивостью, осо-
бенно внутри группы индивидуально-лич-
ностных компетенций. 

Факторный анализ при четырехфактор-
ном решении позволил выделить параметры 
профессиональной компетентности препода-
вателей, образующие факторную структуру с 
высокими коэффициентами факторных на-
грузок и показал различия в структуре де-
терминантов профессионализма в зависимо-
сти от профессиональной успешности лично-
сти. Так, высокий уровень профессионализма 
у «успешных» преподавателей оказался обу-
словленным:  

их направленностью на профессиональ-
но-личностное развитие (экспертная оценка 
компетенций по 10-балльной шкале в сред-
нем по фактору − 8,07);  

высоким уровнем проявления научно-
исследовательской активности и деятельно-
сти по внедрению результатов научного по-
иска в практическую деятельность (7,98);  

ориентацией педагогического взаимо-
действия на формирование мировоззренче-
ских установок у учащихся на основе собст-
венной четкой гражданской позиции (7,81);  

способностью оказывать личностное 
воздействие на окружающих, формировать у 
них потребность в самопознании и самораз-
витии (7,90).  

Пониженный уровень профессиональ-
ной компетентности у «неуспешных» препо-
давателей оказался обусловлен: 

невысоким уровнем познавательной и 
профессионально-личностной активности 
(3,88);  

ориентацией в деятельности на управ-
ление педагогическим процессом при слабой 
развитости умений и навыков творческого, 
продуктивного взаимодействия с обучаемы-
ми (3,76);  

низким уровнем научно-исследователь-
ской активности, недостаточным использо-
ванием современных научных знаний в 
учебном процессе (3,98);  

регулятивно-поведенческой некомпе-
тентностью, обусловленной невысоким 
уровнем развитости процессов произвольной 
саморегуляции профессионального поведе-
ния, особенно при анализе и адекватной 
оценке результатов как собственной дея-
тельности, так и учебно-познавательной дея-
тельности учащихся (3,94). 

Исследование также показало, что в груп-
пе «успешных» преподавателей не было вы-
явлено статистически значимых связей меж-
ду компетенциями и индивидуально-лично-
стными особенностями, но были обнаружены 
корреляционные связи между компетенция-
ми и некоторыми условиями, выделенными 
самими преподавателями в качестве значи-
мых для успешного выполнения научно-
педагогической деятельности (р < 0,05). Так, 
способность решать различные задачи оказа-
лась связанной с такими компетенциями, как 
способность к исследованию и разработке 
научных проблем и инноваций, направлен-
ность на повышение психолого-педа-
гогической квалификации, развитость уме-
ний и навыков организации процесса обуче-
ния на основе единства учебной и научно-
исследовательской деятельности обучаемых, 
использование результатов научного поиска 
в учебном процессе, умение анализировать и 
критически оценивать полученные результа-
ты профессиональной деятельности. Креа-
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тивность как профессионально важное каче-
ство оказалась связанной с высоким уровнем 
владения специальными знаниями, обще-
культурными умениями и навыками препо-
давателя и его умением гибко реагировать на 
изменение условий совместной деятельности 
с обучаемыми. Способность к самомотива-
ции обусловливала степень проявления ис-
следовательской активности. Умение уста-
навливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучаемыми связано с 
системой внутренних стандартов личности 
преподавателя, со способностью принимать 
себя и других. 

В группе «неуспешных» преподавателей 
обнаружились корреляционные связи между 
профессиональными компетенциями и неко-
торыми индивидуально-личностными свой-
ствами (р < 0,05). Например, степень прояв-
ления исследовательской активности оказа-
лась обусловленной общим уровнем саморе-
гуляции и, особенно, регуляторным процес-
сом моделирования. Умение распознавать 
потребности обучаемых и оказывать им ин-
дивидуальную помощь связано со способно-
стью личности к моделированию, с общим 
уровнем саморегуляции, регуляторной гиб-
костью и агрессивностью. Способность к 
обеспечению информационной емкости за-
нятий имеет обратную связь с ригидностью и 
спонтанностью. Умения и навыки эмоцио-
нальной саморегуляции профессионального 
поведения обратно коррелируют со спонтан-
ностью. Способность видеть общее в посту-
пающей противоречивой информации опре-
деляет выраженность таких компетенций, 
как владение специальными знаниями, осу-
ществление итогового и текущего контроля, 
общекультурные умения и навыки препода-
вателя. Креативность определяет умения ис-
пользовать результаты научного поиска в 
учебном процессе. Исследование и разработ-
ка научных проблем и инноваций связаны со 
способностью решать задачи.  

Таким образом, корреляционный анализ 
не выявил связей профессиональных компе-
тенций с индивидуально-личностными осо-
бенностями в группе «успешных» препода-
вателей, но обнаружил достоверные связи 
(р<0,05) между некоторыми компетенциями 

и условиями, выделенными самими препода-
вателями в качестве значимых для успешно-
го выполнения научно-педагогической дея-
тельности. Среди них выделились «способ-
ность решать различные задачи» (5 связей), 
«креативность» (3), «способность к самомо-
тивации», «система внутренних стандартов 
личности», «способность принимать себя, 
других и их природу» (по 2 связи).  

В группе «неуспешных» преподавателей 
ряд профессиональных компетенций оказа-
лись взаимосвязанными с индивидуально-
личностными свойствами − «агрессивно-
стью», «ригидностью» и «спонтанностью», 
выраженность которых негативно сказывает-
ся на проявлении таких компетенций, как 
«умение распознавать потребности обучае-
мых и оказывать им индивидуальную по-
мощь», «способность к обеспечению инфор-
мационной емкости занятий», «умения и на-
выки эмоциональной саморегуляции профес-
сионального поведения». Кроме того, иссле-
дование показало обусловленность профес-
сиональных компетенций «неуспешных» 
преподавателей общим уровнем саморегуля-
ции и, особенно, регуляторной гибкостью и 
процессом моделирования.  

В целом, исследование профессиональ-
ных компетенций преподавателей вышей 
школы позволило заключить, что высокий 
уровень их профессионализма обусловлен 
развитостью:  

а) профессионально-личностных компе-
тенций, характеризующих направленность 
личности на профессиональное развитие;  

б) научно-исследовательских, обуслов-
ливающих высокий уровень проявления на-
учно-исследовательской активности и дея-
тельности по внедрению результатов научно-
го поиска в практику и учебный процесс;  

в) мировоззренческих, проявляющихся в 
четкой гражданской позиции и ориентации 
на формирование мировоззренческих и про-
фессионально-этических установок у уча-
щихся;  

г) социально-поведенческих, выражаю-
щихся в способности преподавателя оказы-
вать личностное воздействие на обучаемых, 
формировать у них потребность в самопо-
знании и саморазвитии, проявлять дисцип-
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линарную ответственность в профессиональ-
ных взаимодействиях. 

Развитость профессиональных компе-
тенций преподавателей высшей школы в ос-
новном зависит от структуры субъективно 
значимых для личности условий деятельно-
сти, входящих в подсистему профессиональ-
но обусловленных свойств. Индивидуально-
психические особенности оказывают влия-
ние на выраженность компетенций только в 
случае недостаточного развития у личности 
процессов саморегуляции поведения и дея-
тельности. 
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В статье приводятся результаты эмпирического исследования по 
выявлению межфункциональных связей между ценностными 
ориентациями и карьерными предпочтениями; изучаются струк-
туры ценностных ориентаций учащихся старших классов, прожи-
вающих в городской и сельской местностях; выделяются общие 
и частные системообразующие ценности, а также рассматрива-
ются особенности карьерных ориентаций в данных выборках. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, структура ценно-
стей, карьера, карьерные ориентации, старший школьный воз-
раст.  
 
Intercommunication of the Value Orientations and the Career 
Preferences of the Cities’ and Countries’ Pupils 
 
T.V. Beskova 
 
The article contains the results of empirical research in revealing of 
inter-functional communications between the value orientations and 
the career preferences; explores the structures of the value orienta-
tions of the seniors, leaving in the cities’ and countries’ districts; 
points out the general and the particular system forming values; 
examines the peculiarities of the career orientations in such excerpts. 
Key words: value orientations, the structures of the values, career, 
career orientations, senior age at school. 

В современной ситуации весьма акту-
альной для социальной психологии стано-
вится проблема, связанная с построением 
субъектом деятельности карьерной страте-
гии, ведь именно этот процесс позволяет ему 
в полной мере реализовать свои способности, 
возможности и потребности. В.А. Чикер 
подчеркивает, что для любого человека ха-
рактерны личностная концепция, побужде-
ния, мотивы и ценности, которыми он не 
может поступиться, осуществляя выбор 
карьеры. Прошлый жизненный опыт форми-
рует определенную систему ценностных ори-
ентаций, социальных установок по отноше-
нию к карьере, поэтому в профессиональном 
плане субъект деятельности рассматривается 
и описывается через систему его диспозиций, 
ценностных ориентаций, социальных уста-
новок, интересов и тому подобных социаль-
но обусловленных побуждений к деятельно-
сти1. 



                                                                            

Ïñèõîëîãèÿ                                                                                                                                                                                   69 

Ò.Â. Áåñêîâà.  Âçàèìîñâÿçü öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé è êàðüåðíûõ ïðåäïî÷òåíèé  

Иерархия карьерных так же, как и цен-
ностных ориентаций формируется у человека 
на протяжении многих лет. Данные струк-
турные изменения происходят не сразу и за-
висят от множества макро- и микросоциаль-
ных факторов, уровня образования, социаль-
но-демографических и от собственно психо-
логических факторов. В диссертационном 
исследовании О.П. Терновской представлена 
психологическая составляющая, которая оп-
ределяет выбор карьерной ориентации, в ней 
выделяются: адекватная «Я-концепция», лич-
ностная зрелость, индивидуальные способ-
ности, высокий уровень саморегуляции, ген-
дерные  характеристики,  мотивация  дости-
жения, особенности эмоционально-волевой 
сферы2, но характер влияния структуры цен-
ностей на карьерные ориентации человека не 
исследуется.  

Цель настоящей работы − выявление 
межфункциональных связей между ценност-
ными ориентациями и карьерными предпоч-
тениями. 

В качестве инструментария использова-
лись методика М. Рокича и опросник «Якоря 
карьеры» Э. Шейна. Статистическая обра-
ботка результатов исследования производи-
лась при помощи t-критерия Стьюдента и 
корреляционного анализа. Выборка состояла 
из учащихся 11 классов сельских и город-
ских школ. Всего в исследовании приняли 
участие 127 человек, из них 61 – обучаю-
щихся в сельских школах (34 девушки и 27 
юношей) и 66 – в городских (39 девушек и 27 
юношей).  

В структурах ценностей сельских и го-
родских старшеклассников системообра-
зующими являются различные ценности 
(рис. 1). 

Наиболее многочисленная плеяда цен-
ностей обнаруживается у городских школь-
ников. Ядро структуры образуют ценности 
«любовь» и «продуктивная жизнь», которые 
имеют по пять статистически значимых свя-
зей. Причем ценность «любовь» имеет четы-
ре положительных связи с ценностями: «здо-
ровье» (r = 0,36), «материально обеспеченная 
жизнь» (r = 0,25), «наличие хороших и вер-
ных друзей» (r = 0,3), «счастливая семейная 
жизнь» (r = 0,28) и лишь одну отрицательную 

 
 

а) Город 

 
б) Село 

Рис. 1. Ядерные компоненты структуры 
ценностных   ориентаций   городских   и   
сельских старшеклассников: 3 – здоро-
вье, 6 – любовь, 7 – материально обеспе-
ченная жизнь, 8 – наличие хороших и 
верных друзей, 10 – познание, 11 – про-
дуктивная   жизнь,  12  –  развитие,  15  –  

счастливая семейная жизнь 
 

с ценностью «продуктивная жизнь» (r = −0,42). 
Что касается ценности «продуктивная жизнь», 
то стоит отметить, что все связи с ней имеют 
отрицательный характер. Данная ценность 
коррелирует  с  ценностями  «здоровье»  (r  =  
= −0,46), «любовь» (r = −0,42), «материально 
обеспеченная жизнь» (r = −0,34), «наличие  
хороших  и  верных  друзей»  (r =   = −0,25),  
«счастливая  семейная  жизнь»  (r = = −0,32). 

У сельских старшеклассников также об-
наруживается большое число корреляцион-
ных связей. Основную их часть составляют 
ценности «любовь», «наличие хороших и 
верных друзей», «счастливая семейная 
жизнь», которые связаны попарно положи-
тельной связью. Данные ценности имеют по 
четыре статистически значимых связи и из 
них две являются положительными, а две – 
отрицательными. Отрицательные связи во 
всех случаях обнаруживаются с ценностями 
«познание» и «развитие».  

8 

15 6 

12 10 

6 

15 

7 

3 

8 

11 



 

70                                                                                                                                                                            Íàó÷íûé îòäåë 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. Ò. 9. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 4

Таким образом, можно констатировать, 
что в структурах ценностей сельских и го-
родских старшеклассников системообразу-
ющими являются как общие («любовь», «на-
личие хороших и верных друзей», «счастли-
вая семейная жизнь»), так и частные. У го-
родских школьников кроме вышеперечислен-
ных системообразующими являются «здоро-
вье», «материально обеспеченная жизнь» и 
«продуктивная жизнь», а у сельских – «по-
знание» и «развитие». 

Анализ полученных результатов ставит 
вопрос: имеются ли гендерные особенности в 
структуре ценностных ориентаций сельских 
и городских школьников? Чтобы ответить на 
него, рассмотрим структуры ценностей де-
вушек и юношей, проживающих в городской 
и сельской местностях (рис. 2). 

У юношей, проживающих в селе, ценно-
сти образуют в основном парные связи, что 
свидетельствует о слабости структуры и не-
согласованности ценностей. Выделенные 
нами ядерные компоненты ценностных ори-
ентаций показывают, что системообразую-
щими в данном случае являются ценности 
«уверенность в себе» и «познание». Причем 
положительные связи образуются только в 
двух парах: «уверенность в себе» – «свобо-
да» и «познание» – «продуктивная жизнь».  

Рассматривая структуру терминальных 
ценностей сельских девушек, мы видим, что 
ядро ценностной структуры образует цен-
ность «наличие хороших и верных друзей», 
которая и является венцом плеяды из четы-
рех других: «здоровье», «любовь», «счастли-
вая семейная жизнь», «познание». 

Таким образом, если для девушек-
старшеклассниц, проживающих в селе, сис-
темообразующими являются ценности меж-
личностных отношений, общечеловеческие 
ценности личного счастья, то для юношей 
характерна слабая согласованность ценност-
ной структуры. «Уверенность в себе» у них 
коррелирует с ценностью «свобода», «позна-
ние» – с ценностью «продуктивная жизнь», а 
между собой эти пары связаны отрицатель-
ной связью, т.е. можно предположить, что 
одна пара ценностей противопоставляется 
другой. 

 
а) Село (юноши) 

 
 

б) Село (девушки) 

 
в) Город (юноши) 

 

г) Город (девушки) 
 
Рис. 2. Ядерные компоненты структуры 
ценностных ориентаций сельских и го-
родских юношей и девушек: 1 – актив-
ная деятельная жизнь, 3 – здоровье, 4 – 
интересная работа, 6 – любовь, 8 – нали-
чие хороших и верных друзей, 10 – по-
знание, 11 – продуктивная жизнь, 14 – сво-
бода, 15  –  счастливая  семейная  жизнь,  

18 – уверенность в себе 
 

В процессе анализа группы ценностей 
городских девушек было выявлено, что у них 
системообразующими выступают те же цен-
ности, что и у сельских сверстниц, с той 
лишь разницей, что наблюдается меньшее 
количество связей с ядерной ценностью «на-
личие хороших и верных друзей», т.е. и в 
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данном случае ценности межличностных от-
ношений являются определяющими. 

Что касается юношей, проживающих в 
городе, то основная часть корреляций в 
плеяде приходится на ценности «активная 
деятельная жизнь» и «здоровье», которые 
связаны в свою очередь с ценностями «инте-
ресная работа» и «любовь». Можно сказать, 
что ядро структуры занимают два класса 
ценностей: практические ценности «делового 
человека» и ценности отношений. Представ-
ляется необходимым отметить, что ценность 
«счастливая семейная жизнь» у городских 
старшеклассников не имеет ни одной корре-
ляционной связи, тогда как ценность «лю-
бовь» является системообразующей.  

Таким образом, максимальные различия 
в структуре ценностных ориентаций выявле-
ны у сельских и городских юношей. Как уже 
отмечалось, юноши, проживающие в селе, 
демонстрируют слабо структурированные 
ценности. Немногочисленные взаимосвязи, 
образующие ядерные компоненты, являются 
в основном отрицательными, что в целом 
затрудняет выявление действительно значи-
мого центра. Совсем иначе обстоит дело со 
структурой ценностей у городских старше-
классников, «ценностное ядро» которых по-
строено по принципу «прямой значимости». 

Анализ рангов ценностных ориентаций 
позволяет говорить о существовании универ-
сальных ценностей, значимость которых вы-
сока во всех рассматриваемых группах. Ими 
являются ценности «здоровье», «любовь», 
«счастливая семейная жизнь», «наличие хо-
роших и верных друзей». Выделяются и об-
щие ценности, находящиеся в «основании» 
иерархических структур, − «красота природы 
и искусства», «творчество», «счастье дру-
гих». В целом в выборках наблюдается не-
большое количество различий рангов. Стати-
стически значимые различия рангов обнару-
жены у ценностей «творчество», «продук-
тивная жизнь», «свобода» и «уверенность в 
себе». Первая более значима у сельских 
юношей, а менее – у сельских девушек. Цен-
ности «продуктивная жизнь» и «свобода» 
наиболее значимы в выборке городских де-
вушек, а менее значимы у городских юно-
шей. И, наконец, ценность «уверенность в 
себе» в целом у сельских школьников (неза-

висимо от пола) имеет более высокий ранг, 
нежели чем у городских. 

Далее  перейдем  к  рассмотрению  осо-
бенностей карьерных ориентаций в выборках 
сельских  и  городских  старшеклассников.  
Ранжирование «якорей карьеры» показало, 
что  максимальный  показатель  как  у город-
ских,  так  и  у  сельских  старшеклассников  
принадлежит карьерной ориентации «ста-
бильность места жительства». Можно ска-
зать, что школьники в будущем связывают 
себя с определенным географическим регио-
ном, «пуская корни» в определенном месте, и 
готовы искать другую работу, если стабиль-
ность места жительства ставится под угрозу. 
Минимальный показатель имеет карьерная 
ориентация «стабильность места работы». 
Соответственно, для школьников не является 
важным поиск работы в такой организации, 
которая гарантирует определенный срок 
службы, имеет хорошую репутацию. Таким 
образом, они готовы взять на себя ответст-
венность за управление карьерой, а не пере-
кладывать ее на работодателя. 

Выпускники городских школ ориенти-
рованы также на «служение» (8,04). Основ-
ными ценностями при данной ориентации 
являются «работа с людьми», «служение че-
ловечеству», «помощь людям». Человек, 
ориентированный таким образом, не будет 
работать в организации, которая враждебна 
его целям и ценностям. У сельских же 
школьников данная ориентация находится на 
четвертом месте (6,77), а более предпочти-
тельным для них являются «интеграция сти-
лей жизни» (7,03) и «менеджмент» (6,97). 
Таким образом, выпускники сельских школ, 
стремясь к стабильности места жительства, 
не хотят, чтобы в их жизни доминировала 
либо семья, либо работа, а предпочитают 
сбалансированность (данная ориентация в 
городской выборке находится на третьем 
месте). Особого внимания заслуживает тот 
факт, что карьерная ориентация «профессио-
нальная компетентность» занимает лишь 
предпоследнее место в ранжированных рядах 
как  у  городских, так и у сельских  выпуск-
ников. 

Стоит отметить, что показатели всех без 
исключения карьерных ориентаций у город-
ских школьников выше. Городские старше-
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классники статистически значимо превосхо-
дят сельских по следующим карьерным ори-
ентациям: «профессиональная компетент-
ность» (t = 2,64, р < 0,01), «автономия (неза-
висимость)» (t = 2,51, р < 0,05), «стабиль-
ность места работы» (t = 2,52, р < 0,05), «ста-
бильность  места  жительства»  (t = 2,79,  р < 
< 0,01), «служение» (t = 3,68, р < 0,001) и 
«интеграция стилей жизни» (t = 2,71, р < 0,01).  

Данные различия имеют и гендерные 
особенности. Показатели девушек, прожи-
вающих в городе, превосходят показатели 
своих сельских сверстниц лишь по карьерной 
ориентации «стабильность места жительст-
ва» (t=3,1, р<0,01). Высокий уровень значи-
мости различий по данной ориентации объ-
ясняется ситуацией, сложившейся в россий-
ских деревнях. Большинство сельских деву-
шек в настоящее время стремятся «вырвать-
ся» из деревни в город, получить образова-
ние, найти работу по специальности, выйти 
замуж, и, ставя перед собой все перечислен-
ные цели, они смену места жительства вос-
принимают как должное и необходимое.  

Показатели юношей, обучающихся в го-
родских школах, более высокие по семи из 
девяти карьерных ориентаций: «профессио-
нальная компетентность» (t = 3,78, р < 0,001), 
«менеджмент» (t = 2,15, р < 0,05), «автоно-
мия» (t = 2,34, р < 0,05), «стабильность места 
работы» (t = 2,8, р < 0,01), «служение» (t = 4,81, 
р < 0,001), «вызов» (t = 2,77, р < 0,01) и «ин-
теграция стилей жизни» (t = 2,98, р < 0,01). 

Привлекает внимание тот факт, что су-
ществуют лишь незначительные различия в 
выраженности карьерных ориентаций юно-
шей и девушек, проживающих в одной среде 
(городе или селе). Так, показатели сельских 
девушек превосходят показатели юношей, 
живущих в селе только по стремлению к 
профессиональной компетентности (t = 2,77, 
р < 0,01) и интеграции стилей жизни (t = 2,09, 
р < 0,05). В городской же выборке различий 
в карьерных ориентациях у юношей и деву-
шек вовсе не обнаружено. Таким образом, 
различия в выборе карьерных ориентаций в 
большей степени зависят от условий социа-
лизации (в частности среды проживания) и 
проявляются больше в юношеской выборке.  

Корреляционное исследование взаимо-
связи ценностных и карьерных ориентаций 
позволило нам выявить глубинные связи ме-
жду ними. Для девушек, проживающих в го-
роде, определяющими становятся две ценно-
сти: «свобода», которая положительно связа-
на с выбором карьерных ориентаций «про-
фессиональная компетентность» (0,42, р < 
0,01), «вызов» (0,47, р < 0,01), «интеграция 
стилей жизни» (0,46, р < 0,01) и «предпри-
нимательство» (0,47, р < 0,01), и «развлече-
ния», имеющая положительную связь с ори-
ентациями «служение» (0,51, р < 0,001), «вы-
зов» (0,32, р < 0,05), «предпринимательство» 
(0,37, р < 0,05). Необходимо отметить, что 
структура межфункциональных связей ин-
тегрирована, что позволяет говорить об ее 
устойчивости и целостности. Опираясь на 
полученные данные, представляется возмож-
ным утверждать, что для городских девушек 
более значимыми с точки зрения будущей 
карьеры являются их свобода, предполагаю-
щая полную самостоятельность, независи-
мость в суждениях и поступках, а также раз-
влечения и отсутствие любых обязанностей. 

В выборке юношей, проживающих в го-
роде, структура межфункциональных связей 
разрозненна и в ней представлены только три 
парные корреляции, две из которых отрица-
тельные, т.е. в данном случае можно гово-
рить об отсутствии какой-либо структуры. 

В  группе  девушек,  проживающих  в  
сельской местности, также имеется большое 
число лишь парных корреляций, в основном 
отрицательных. Можно выделить две ценно-
сти в качестве значимых для выбора карьер-
ных ориентаций: «творчество» является зна-
чимой для карьерной ориентации «стабиль-
ность места жительства» (0,372, р < 0,05) и 
«предпринимательство» (0,4, р < 0,05); а «уве-
ренность в себе» отрицательно связана с карь-
ерными   ориентациями   «служение»  (−0,41, 
р < 0,05) и «вызов» (−0,38, р < 0,05).  

В группе сельских юношей определяю-
щей различные виды карьерных ориентаций 
является ценность «познание». Её значи-
мость в данной выборке имеет достоверную 
положительную связь с карьерными ориен-
тациями «менеджмент» (0,44, р < 0,05) и «ав-
тономия» (0,43, р < 0,05), а отрицательную − 
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с карьерными ориентациями «профессио-
нальная компетентность» (−0,38, р < 0,05) и 
«служение» (−0,42, р < 0,05). Еще три ценно-
сти можно рассматривать как определяющие 
для выбора карьерных ориентаций: «инте-
ресная работа» положительно связана с «ав-
тономией» (0,4, р < 0,05) и «интеграцией 
стилей жизни» (0,41, р < 0,05); «продуктив-
ная жизнь» – с «менеджментом» (0,41, р < 
0,05) и «автономией» (0,43, р < 0,05), а «сво-
бода» – с «профессиональной компетентно-
стью» (0,47, р < 0,05) и «служением» (0,59, р 
< 0,01). Таким образом, с точки зрения бу-
дущей карьеры для сельских юношей явля-
ются значимыми познание, выражающееся, 
скорее всего, в желании получить высшее 
образование; максимальное использование 
своих возможностей как в жизни вообще, 
так и при построении своей карьеры, и что 
немаловажно – свобода, выражающаяся в 
желании быть самостоятельными и не зави-
сеть от родителей. 

Таким образом, в рассматриваемых груп-
пах одинаковые карьерные ориентации име-
ют связи с различными ценностями. В этом и 
могут проявляться дифференцирующие при-
знаки при построении карьеры юношами и 
девушками, проживающими в сельской и 
городской местностях. 

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать следующие выводы: 

структуры ценностей у представителей 
городской и сельской молодежи имеют раз-
личия по критериям содержания, тесноты и 
объема. Ядерные компоненты включают как 
общие, так и частные ценности. К общим от-
носятся «любовь», «наличие хороших и вер-
ных друзей», «счастливая семейная жизнь». 
У городских школьников системообразую-
щими являются также ценности «здоровье», 
«материально обеспеченная жизнь» и «про-
дуктивная жизнь», а у сельских – «познание» 
и «развитие»; 

максимальные различия в структуре 
ценностей выявлены у сельских и городских 
юношей. Юноши, проживающие в селе, де-
монстрируют слабо структурированные цен-
ностные ориентации. У городских старше-

классников ядро структуры занимают два 
класса ценностей: практические ценности 
«делового человека» и отношений. У деву-
шек, проживающих в городе, системообра-
зующими являются те же ценности, что и у 
сельских;  

универсальными ценностями, значи-
мость которых высока во всех группах, яв-
ляются «здоровье», «любовь», «счастливая 
семейная жизнь», «наличие хороших и вер-
ных друзей». Значимые различия рангов об-
наруживаются по отношению к ценностям 
«творчество», «продуктивная жизнь», «сво-
бода» и «уверенность в себе»;  

средний балл карьерных ориентаций 
«профессиональная компетентность», «авто-
номия», «стабильность места работы», «ста-
бильность места жительства», «служение» и 
«интеграция стилей жизни» у городских 
школьников статистически значимо выше, 
чем у сельских; 

различия в выборе карьерных ориента-
ций в большей степени зависят от условий 
социализации (в частности, среды прожива-
ния) и сильнее проявляются в юношеской 
выборке. Гендерный аспект в выборе карьер-
ных ориентаций для старшеклассников, про-
живающих в одной среде, имеет меньшее 
значение; 

в рассматриваемых группах одинаковые 
карьерные ориентации имеют связи с раз-
личными ценностями: у городских девушек 
системными факторами карьеры являются 
ценности «свобода» и «развлечения»; у сель-
ских девушек – «творчество» и «уверенность 
в себе»;  у  сельских  юношей  –  «познание», 
«интересная работа», «продуктивная жизнь» 
и «свобода»; в выборке юношей, проживаю-
щих в городе, структура межфункциональ-
ных связей разрозненна. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗА «Я» РЕБЕНКА  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  
 
М.В. Корепанова 
 
Волгоградский педагогический университет 
Е-mail mariko57@yandex.ru 
 
 

В статье рассматриваются вопросы развития у ребенка-дошколь-
ника образа Я. Потребность в познании себя является одной из 
фундаментальных  для  человека.  Это  знание  создает  основу, 
фундамент  для  запуска  механизмов  саморазвития  и  самореа-
лизации.  На  основе  анализа  исследований  отечественных  и 
зарубежных  психологов  образ  Я  рассматривается в статье как 
стержневой компонент в структуре личности. Подчеркивается, 
что необходимыми условиями его формирования в дошкольном 
возрасте являются общение и деятельность.  
Ключевые слова: образ Я, самосознание, самопознание, сензи-
тивность, внутренний мир ребенка, общение, идентификация, 
социализация, возрастные новообразования. 
 
The Peculiarities of the «I-Image» Development of the Child in 
His Preschool Age 
 
M.V. Korepanova 
 
The issues of the development of the «I-image» of the child in his 
preschool age are being considered in this article. The demand of the 
self awareness is considered to be one of the fundamental demands 
of  the  human  being.  This  knowledge  constructs  the  basis,  the  
foundation for launching the self-development and self-realization 
mechanisms.  Based  on  the  analyses  of  the  Russian  and  foreign  
psychologists’ researches the «I-image» is considered as the bar 
component in the structure of the personality. It is emphasized that 
communication and activity are the necessary conditions of its 
formation in the preschool age.  
Key words: I-image, self-awareness, self-coscious, child's inter-
world, association, identifikation, socialization, newformations of dif-
ferent ages. 

 
В настоящее время понятие «образ Я» 

стало неотъемлемой частью наших взглядов 
на развитие человека и его место в жизни. 
Тем не менее эта категория до сих пор не 
обрела своего места в системе других, не 
имеет своего строго определенного содер-
жания, для нее характерна размытая мно-
жественность интерпретаций. 

Господствующей концептуально-миро-
воззренческой основой всего многообразия 
научных представлений о развитии образа Я 
личности (Я-концепции) провозглашается 
возрастной принцип. Появление и накопле-
ние человеком новых знаний о себе проис-
ходит на протяжении всей его жизни. При-

чем каждый возрастной этап характеризуется 
появлением свойственных именно ему опре-
деленных жизненных новообразований. Это 
− процесс прогрессирующих изменений не-
коей системы (ее созревание, дифференци-
ация, усложнение, совершенствование) под 
воздействием внешних и внутренних усло-
вий, сохраняющей в главном и до определен-
ного уровня свою самотождественность. Вся-
кое кардинальное её изменение предполагает 
переход на другой уровень организации и 
новый уровень самотождественности. 

Сложившиеся в научном знании направ-
ления исследования проблемы развития об-
раза Я личности базируются на определен-
ных философских концепциях происхожде-
ния, развития и становления человека. Их 
осмысление позволяет констатировать мно-
гообразие форм и способов самопознания, 
характеризующих человека с точки зрения 
природного, социокультурного и духовного 
индивида одновременно. В качестве веду-
щего положения, определяющего исследова-
тельскую позицию, нами рассматриваются 
идеи гуманистической философии, призна-
ющей человека активным творцом собст-
венного Я, субъектом, несущим в себе само-
реализующее начало. В ее рамках становле-
ние образа Я предполагает наличие у чело-
века не просто сознания, а самосознания, 
трансформируемого по мере развития в жиз-
ненную позицию. 

Анализ психологических работ отечест-
венных и зарубежных исследователей вы-
явил неоднозначность трактовок в определе-
нии образа Я. Среди наиболее часто исполь-
зуемых такие генетически родственные тер-
мины как «самосознание», «самопознание», 
«самоотношение», «самооценка», «Я», «Я-
концепция», «идентичность». Хотя все они 
взаимосвязаны, их соотношение и значи-
мость у разных авторов неодинаковы.  
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В зарубежной гуманистической психо-
логии в качестве основного определения «Я-
концепции», «образа Я» рассматривается со-
вокупность представлений индивида о себе. 
Она формируется в процессе взаимоотно-
шений человека с другими людьми, имеет 
тенденцию к изменению в результате приоб-
ретения нового опыта (К. Роджерс, Р. Бернс, 
Т. Шибутани), возрастных новообразований 
(Г. Олпорт, Б.Ф. Скинер, Э. Эриксон). 

В отечественной психологии образ Я 
соотносится с понятием «личность». Одними 
исследователями выдвигается и обосновы-
вается тезис об образе Я как компоненте в 
структуре личности (А.Г. Ковалев, К.К. Пла-
тонов, В.Н. Мясищев); другие (С.Л. Рубин-
штейн, В.И. Слободчиков, В.А. Петровский) 
полагают, что образ Я – это личность в 
целом.  

Многообразие точек зрения на сущность 
и структуру образа Я позволило сформу-
лировать второе положение в разработке на-
учной концепции: образ себя является цент-
ральным звеном в целостной структуре лич-
ности, имеет сложную архитектонику, в ко-
торой есть центральное, или ядерное, обра-
зование, на него накладываются новые впе-
чатления и сведения, приобретаемые инди-
видом. Кроме того, существует «периферия», 
ассимилирующая новые сведения человека о 
себе. На «периферию» поступают, главным 
образом, конкретные, частные знания, источ-
ником которых является деятельность и об-
щение личности. Они преломляются через 
призму центрального образования, эмоцио-
нально-оценочную сферу и выражаются в 
самопредставлении, самосознании и самоот-
ношении. Следовательно, сложная архитек-
тоника образа Я обусловливает его динамизм 
и постоянное развитие, которое не сводится к 
накоплению новых деталей, а ведет к пере-
стройке, качественному преобразованию все-
го образа в целом. 

Следуя философско-психологическим 
воззрениям на сущность «Я», представлен-
ную знаниями человека о себе и его способ-
ностью к осмыслению себя и своей роли в 
отношениях с миром в целом и отдельными 
индивидами, а также учитывая отраженный 
характер процесса самопознания, мы рас-

сматриваем образ Я ребенка как стержневой 
компонент личности, включающий совокуп-
ность развивающихся представлений ребенка 
о себе, сопряженную с их самооценкой и 
определяющую выбор способов взаимодей-
ствия с социумом. 

Закономерность процесса самопознания 
выражается в том, что человек познает себя 
теми же путями, что и объективный мир: его 
деятельность направлена на приобретение и 
обогащение знаний не только об окружа-
ющем,  но  и,  прежде  всего,  о  самом  себе,  
своих возможностях, потребностях. Основы 
этих знаний наиболее продуктивно осваива-
ются личностью в онтогенезе, периоде, ха-
рактеризующимся сензитивностью и откры-
тостью миру. Самосознание в онтогенети-
ческом плане можно рассматривать как по-
степенно развертывающийся во времени ин-
тегративный психический процесс, в основе 
которого лежит все более усложняющаяся 
деятельность самопознания, эмоционально-
ценностного отношения к себе и способность 
регулировать свое поведение. Тезис о сензи-
тивности периода дошкольного детства как 
благоприятного и открытого для самопозна-
ния выдвигается нами в качестве третьего 
положения концепции образа Я. 

Анализ современных теорий и концеп-
ций дошкольного образования позволяет 
констатировать, что разработка проблемы 
становления образа Я ребенка в педагоги-
ческой науке и практике получила свое раз-
витие сравнительно недавно. Долгое время 
главным ориентиром и критерием успеш-
ности педагогической работы с ребенком 
была мера продвинутости его в знаниях, уме-
ниях, навыках, которые должны пригодиться 
потом, на этапе школьного обучения. Однако 
социальные процессы, происходящие в со-
временном обществе, создают предпосылки 
для выработки новых целей образования, 
центром которого становится личность и ее 
внутренний мир. Базисные основы, опреде-
ляющие успешность личностного становле-
ния и развития, закладываются в дошколь-
ном детстве. Этот самоценный период жизни 
делает детей полноценными личностями и в 
данный момент, и в будущем рождает такие 
качества, которые помогают человеку опре-
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делиться в жизни, найти в ней свое достой-
ное место. Необходимо отметить, что наряду 
со знаниевым подходом характерной особен-
ностью образования дошкольников высту-
пала его ярко выраженная социальная на-
правленность. Воспитывая с ранних лет в ре-
бенке коллективиста, мы тем самым пыта-
лись противостоять естественным процессам 
вызревания психики, концентрации сознания 
ребенка на собственных нуждах и потреб-
ностях. Противоречия между биологическим 
и социальным началами в человеке порож-
дают движущие силы для его развития. По 
мере освоения человеком социальной дейст-
вительности, накопления социального опыта 
происходит становление его субъектности.  

На  ранних  онтогенетических  этапах  
приоритетной целью развития ребенка явля-
ется становление его самости. Дети по своей 
природе эгоцентристы, и не учитывать это в 
воспитании нельзя. Результатом противодей-
ствия природной сути ребенка может стать 
ее подавление, но не изменение, поэтому пе-
дагог должен строить воспитательный про-
цесс не вопреки возрастным особенностям 
детей, а с их учетом. Это понимание в опре-
деленной мере и явилось предпосылкой для 
развития у ребенка представления о себе, 
своем сущностном Я. 

Теоретические исследования и практи-
ческий опыт показывают, что положительное 
отношение к себе не только не препятствует 
положительному отношению к другим лю-
дям, но и является его необходимым усло-
вием. Только в человеке с развитым самоува-
жением оптимально выражены вера в свои 
силы и возможности, доверие к себе и миру, 
независимость, честное отношение к себе, 
стремление к искренности в проявлении сво-
их чувств. Одновременно у такого ребенка 
менее выражены страх и тревожность, боязнь 
неуспеха, негативные оценки, чувство вины, 
ощущение себя пренебрегаемым, беззащит-
ным. Открытие внутреннего мира в себе при-
водит ребенка к осознанию и принятию вну-
треннего мира в других людях. Известный 
отечественный психолог Д.И. Фельдштейн 
указывает, что в дошкольном возрасте ребе-
нок осваивает две важные позиции. В пер-
вой, где акцент делается на себя, отражается 

стремление ребенка понять свое Я – что та-
кое Я и что я могу делать. Вторая касается 
осознания себя субъектом общественных от-
ношений1. Научившись видеть в себе инди-
видуальность, распознавать свои чувства и 
состояния, ребенок окажется способным с 
пониманием и уважением относиться к окру-
жающим. Чтобы воспринимать другого чело-
века как безусловную ценность, как уни-
кальную личность, необходимо, прежде все-
го, принимать так самого себя2. 

Развитие образа Я – это отраженный 
процесс. С.Л. Рубинштейн утверждал, что че-
ловек осознает свою самость лишь через от-
ношения с окружающими его людьми. Зада-
чи познания окружающего мира и познания 
себя должны решаться в дошкольном возрас-
те, взаимодополняя и взаимообогащая друг 
друга3. В соответствии с этим подходом из-
менения, происходящие во внутреннем мире 
ребенка, служат главными ориентирами в 
педагогической деятельности. Самость как 
отражение внутреннего плана развития лич-
ности, прежде всего психофизического, ха-
рактеризует глубину индивидуальности. Она 
обусловливает развитие личности от элемен-
тарных моментов ее жизнедеятельности до 
сложных психических состояний, которые 
осуществляются с помощью самопознания, 
саморегуляции и самоорганизации.  

Целостное развитие образа Я ребенка 
мы видим в условиях, создающих прецедент 
межличностного общения со взрослым. Вы-
ступая по отношению к ребенку носителем 
социального опыта, взрослый включает до-
школьника в пространство общения. Гуман-
ное отношение к ребенку выражается в при-
нятии его как полноправного субъекта. Соб-
ственная активность ребенка есть необхо-
димое условие процесса самопознания. Осо-
бенности понимания ребенком своих лич-
ностных качеств обусловлены не только оце-
ночным отношением к нему взрослых, но и 
внутренними детерминантами, следствием 
которых является формирование личностной 
рефлексии. Уже в дошкольном возрасте, по 
мнению многих отечественных и зарубеж-
ных психологов, развивается такой механизм 
социальной перцепции, как эмпатия. Ребенок 
приобщается к переживаниям других людей, 
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накапливая и обобщая опыт взаимодействия, 
что позволяет ему на определенном этапе 
воспринимать другого человека как обособ-
ленного индивида и представлять мир пере-
живаний другого как отличный от его собст-
венного. Умение встать на позицию другого 
развивается у него в процессе направленного 
формирования взрослыми просоциальной 
мотивации.  

Именно в дошкольный период происхо-
дит зарождение и развитие способности к 
пониманию своей личности, которая вклю-
чает не только умение оценивать свои лично-
стные качества, но и предположить, что ду-
мают и как оценивают его окружающие. Об-
щение со взрослым является для ребенка, во-
первых, источником не сравнимых ни с чем 
другим ярких, изменчивых и лично адресо-
ванных ему воздействий, без которых он мо-
жет испытывать недостаток впечатлений. 

Во-вторых, это путь обогащения когни-
тивного опыта. Общение со взрослым дает 
возможность открыть для себя радость взаи-
мопонимания, удовлетворение от сопережи-
вания, от чувства общности, совпадения сво-
их мнений и оценок со взглядами взрослого. 

В-третьих, в общении взрослый под-
крепляет усилия ребенка, поддерживает и 
корректирует их. Можно сказать, что значи-
мый для ребенка взрослый своим одобрени-
ем подкрепляет его успешные действия, спо-
собствует их закреплению, а упрек взрослого 
играет для него роль дифференцированного, 
отрицательного сигнала и ведет к тому, что 
он отказывается от неодобряемого действия, 
затормаживает его. В-четвертых, ребенок в 
контактах с взрослым наблюдает его дея-
тельность и черпает в ней образцы для под-
ражания. Взаимодействие с педагогом спо-
собствует формированию у дошкольника 
опыта общения со взрослым миром. 

Общение ребенка со сверстниками вы-
полняет приоритетную роль в процессе иден-
тификации. Реализуемое в пространстве дет-
ской субкультуры, оно представляет особое 
психологическое пространство, внутри кото-
рого ребенок приобретает «социальную ком-
петентность в группе равных»4. Исследова-
ния подтвердили, что ребенок особенно чув-
ствителен к разным признакам отношения к 

себе со стороны других детей. В общении 
возникает феномен «невидимого зеркала»: в 
сверстнике дошкольник видит себя и видит 
преимущественно  положительно. Позже,  на 
шестом году жизни, он начинает видеть и 
сверстников, но, прежде всего, недостатки 
последних. Такая особенность восприятия 
сочетается с пристальным интересом ко всем 
их действиям, поступкам, оценкам. Это в 
значительной мере усиливает потребность 
ребенка в самопознании. В детском сооб-
ществе дошкольник обретает позицию субъ-
екта, включаясь в разнообразные виды дея-
тельности и общения со сверстниками.  

Особенностью самопознавательной дея-
тельности является стремление ребенка «объ-
ективироваться» в отношении самого себя, 
т.е. выступить в качестве предмета самопо-
знания, с одной стороны, с другой – субъ-
екта, исследователя собственной самости. 
Такой характер позиционирования помогает 
глубже осознать собственную уникальность, 
понять и признать уникальность другого. 
Важным мотивом общения старших дошко-
льников выступает потребность в признании 
и уважении сверстников. При проведении 
исследовательской работы нами было заме-
чено, что чем старше становится ребенок, 
тем настойчивей он пытается выступать как 
самостоятельный и дееспособный субъект. 
Но, даже стремясь быть независимым, ребе-
нок нуждается в позитивной поддержке со 
стороны и сверстников, и взрослых. Взрос-
лый выступает для него в качестве важней-
шего ориентира в выборе способов постро-
ения отношений с социумом. В основе об-
щения со взрослым лежит потребность в эмо-
циональной поддержке. Понимание и реф-
лексивная оценка своих чувств и состояний 
позволяет дошкольнику с уважением и тер-
пимостью относиться к внутреннему миру 
других детей, строить с ними конструктив-
ные отношения. Таким образом, опыт отно-
шений со взрослыми и сверстниками обре-
тает для ребенка личностный смысл, так как 
его содержательную основу составляет про-
цесс познания себя.  

В выделении приоритетов на разных 
уровнях формирования образа Я мы руко-
водствовались, прежде всего, положением о 
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возрастных психологических новообразова-
ниях, роли предметной деятельности, кото-
рая создает базу продуктивного взаимодейст-
вия с социальным окружением. 

Совокупность опыта отношений ребен-
ка со взрослыми и другими детьми, подкреп-
ленного участием в совместных видах дея-
тельности, составляет специфический вид 
опыта, который трактуется нами как опыт 
самопознания. Значение самопознания ста-
новится все сложнее и глубже по мере того, 
как обогащается душевная жизнь ребенка, 
расширяются его связи с миром и раскры-
ваются всё новые его способности. 

Однако, как свидетельствует практика, 
формирование опыта самопознания во мно-
гих случаях малопродуктивно. Содержание 
общения взрослого с ребенком ориентиро-
вано, в основном, на уточнение его физи-
ческого состояния, уровень удовлетворения 
физиологических потребностей, хотя в до-
школьном детстве ребенок нуждается во вза-
имодействии другого уровня – личностном, 
когда предметом обсуждения выступают 
эмоциональные состояния и проблемы поис-
ка своего места в социуме. Вербализация 
чувственного восприятия происходит раньше 
и легче, чем вербализация чувств, что явля-
ется закономерным явлением в младшем до-
школьном возрасте. Однако, по нашим на-
блюдениям и результатам исследований, да-
же к концу дошкольного возраста многие 
дети испытывают серьезные трудности в 
описании своих чувств и переживаний. 
Основной причиной является недостаточный 
опыт ребенка в чувственной сфере. Это не 
является парадоксальным фактом, так как 
физический дискомфорт ребенка всегда на-
ходит ответную реакцию у взрослого, стре-
мящегося избавить ребенка от неприятных 
ощущений. На состояние психологического 
дискомфорта, выражающегося обычно в не-
гативном поведении, взрослые реагируют 
иначе. Если в первом случае усилия родите-
лей, воспитателей направлены на облегчение 
состояния ребенка путем выяснения источ-
ника физической боли, то во втором случае 
отношение к ребенку строится адекватно на-
блюдаемой реакции: капризы и упрямство 
расцениваются как нарушение дисциплины. 

Дошкольнику трудно объяснить свое эмоци-
онально-психологическое состояние в силу 
возрастных  особенностей.  Воспитатель  в  
большинстве случаев не способен вести с 
ребенком диалог по поводу его переживаний. 

В связи с этим актуальна идея развития 
образа Я дошкольника на основе ситуаций, 
проектируемых в педагогическом простран-
стве дошкольного учреждения и учитыва-
ющих возрастные новообразования ребенка 
при переходе от проективного (отраженного) 
представления о себе к личностному уровню 
образа Я. Каждый из этих уровней имеет 
свою непреходящую ценность и должен по-
лучить свое полное развитие, чтобы стать 
основанием, базисом для последующего ста-
новления личности. Осознание этого дает 
возможность учитывать приобретаемые уров-
невые новообразования ребенка при модели-
ровании ситуаций общения и совместной 
деятельности.  

Таким образом, уровни развития образа 
Я дошкольника являются базовыми основа-
ниями для развития гармоничной личности. 
Содержательно это означает, что на опре-
деленном уровне развития образа Я ребенка 
требуется  специфическая,  адекватная  его  
опыту, организация воспитания как процесса 
формирования потребностей в творческом 
самопознании, эмоционально-ценностном от-
ношении к себе, а также трансляции своего 
позитивного образа Я на отношения со 
взрослыми и сверстниками. Такой подход 
базируется на следующих принципах: 

1) значимость сензитивных периодов 
развития, т.е. периодов, наиболее пригодных 
для осознания, усвоения знаний о себе и 
реализации их в построении отношений со 
взрослыми, сверстниками; 

2) взаимодействие взрослых и детей как 
движущая сила развития ребенка; 

3) амплификация (расширение) детского 
развития в детской субкультуре как условие 
свободного поиска и нахождения ребенком 
себя в той или иной деятельности и общении; 

4) опыт самопознания как компонент 
содержания образования, направленный на 
развитие образа Я дошкольников.  

Специально подчеркнем значение пере-
живаний в развитии у дошкольника образа Я. 
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Л.С. Выготский указывал на то, что ребенка 
как активного участника социальной жизни 
невозможно познать лишь за счет изучения 
чисто внешних условий и обстоятельств его 
жизни, так как они почти не меняются в 
течение детства. Поэтому гораздо важнее 
анализировать внутренний план отражения 
этой среды и обстоятельств жизни. Но для 
этого необходим, с его точки зрения, поиск 
«ведущих единиц», в которых были бы отра-
жены свойства единства личности ребенка и 
среды. «Переживания ребенка и есть такая 
простейшая единица, относительно которой 
нельзя сказать, что она собой представляет – 
средовое влияние на ребенка или его осо-
бенность. Переживание надо понимать как 
внутреннее отношение ребенка как человека 
к тому или иному моменту действитель-
ности»5. 

Потребность в познании себя является 
одной из фундаментальных для человека. 
Это знание создает основу, фундамент для 
запуска механизмов саморазвития и само-
реализации.  Очевидно  значение  научного  
осмысления формирования образа Я личнос-

ти как управляемого процесса, позволяюще-
го ребенку успешно преодолеть психологи-
ческий переход от эгоцентризма к децент-
рации. Способность к децентрации и рефлек-
сии важна для полноценного становления 
образа Я. Рефлексия усиливает самоконтроль 
и делает более возможным приспособление к 
социально разделяемой системе моральных 
правил. Замена внешнего контроля на внут-
ренний дает ребенку бóльшую самостоятель-
ность, учит видеть мир с точки зрения дру-
гого человека. 
 
Примечания 
1 См.: Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в прост-
ранстве-времени детства. М., 1997. 
2 См.: Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: 
от года до шести. М., 1996.  
3 См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 
1998. 
4 См.: Абраменкова В.В. Социальная психология детства: 
развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М.; 
Воронеж, 1999.  
5 См.: Выготский Л.С. Развитие личности и мировоззрение 
ребенка // Выготский Л.С. Психология личности: В 2 т. 
Самара, 1999. Т.2. 
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В статье изложены результаты сравнения двух проведенных с 
интервалом в 21 год (1985 и 2006 гг.) исследований восприятия 
изображений неопределенной формы. Полученные данные 
свидетельствуют о характерных изменениях психологии на пер-
цептивном уровне, которые автор связывает с социально-
экономическими переменами в России и рассматривает как 
эмпирическое подтверждение концепции Л.С. Выготского. 
Ключевые слова: концепция Л.С. Выготского, перцепция, соци-
ально-экономические изменения.  
 
Temporal Aspect of Perception 
 

A.F. Panteleev 
 
The article includes the comparative results of 2 researches at 21-
year interval (1985 and 2006) on getting a perception of a vague 
picture. The results proved the existence of typical changes in psy-
chology at the stage of perception that were connected with the social 
and economic reforms, taken place in Russia, and were considered 
by the author to be the empirical confirmations of L.S. Vhygotsky's 
concept. 
Key words: L.S. Vhygotsky's concept, perception, social and eco-
nomic reforms. 

Проблема исторического развития пси-
хики была и остается одной из актуальных. В 
отечественной психологии она разрабатыва-
лась в основном в рамках культурно-истори-
ческой концепции Л.С. Выготского и нашла 
свое продолжение в трудах А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурия, А.Г. Асмолова и других. Одно из 
положений этой концепции заключается в 
том, что социальная среда оказывает перво-
степенное влияние на развитие психики че-
ловека, изменения социальной среды созда-
ют условия для изменения психики. По мне-
нию А.Р. Лурия, исторически складываю-
щиеся формы психической жизни человека 
испытывают все большее влияние со сторо-
ны общественной практики, «опосредуются 
системой орудий, с помощью которых чело-
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век воздействует на среду, и вещей, которые 
являются продуктом жизни прежних поколе-
ний»1. 

С.Л. Рубинштейн2 утверждал, что чело-
веческое восприятие исторично и на данной 
ступени развития вырастает на основе опо-
средования его всей прошлой общественной 
практикой, которая направляет и формирует 
восприятие, и констатировал зависимость 
образа рецепции от образа действия. Послед-
нее и выступает в виде зависимости специ-
фически человеческого восприятия и его раз-
вития от развития общественной практики.  

Б.Г. Ананьев, обсуждая проблему исто-
рического развития психики, отметил: «объ-
ективное, социально-экономическое разли-
чие между событиями в ходе исторического 
развития определяет различия между поко-
лениями людей, живущих в одной и той же 
общественной среде, но проходивших и про-
ходящих одну и ту же возрастную фазу в из-
меняющихся обстоятельствах общественного 
развития»3.  

Требование  учета  всех  обстоятельств  
жизни, обусловливающих перцептивный про-
цесс, остается необходимым при изучении 
восприятия и в настоящее время. К примеру, 
в работах В.А. Барабанщикова4, В.Н. Носу-
ленко оно выступает как необходимость 
внимания к «экологичности» объекта вос-
приятия.  

Одним из важных каналов воздействия 
общественной практики на психику является 
культура как совокупность материальных и 
духовных достижений, накопленных общест-
вом и служащих его дальнейшему прогрессу. 

Л.Н. Гумилев подметил важное в психо-
логическом смысле свойство культуры − 
поддержку её существования действием: 
«Культура существует, но не живет, ибо без 
введения в нее творческой энергии людей 
она может либо сохраняться, либо разру-
шаться. Но эта “нежить” влияет на сознание 
своих создателей, лепит из него причудливые 
формы и затем штампует их до тех пор, пока 
потомки не перестают ее воспринимать»5.  

Основными исторически сложившимися 
средствами передачи опыта от одного поко-
ления к другому служат воспитание и обуче-
ние. Заботу о содержании сознания человека 

в России в разные исторические эпохи брали 
на себя государство, церковь, в советское 
время − политическая партия. М.К. Мамар-
дашвили в связи с проблемой формирования 
«нового человека» отметил, что при ее реше-
нии кто-то другой знает, что человеку хоро-
шо, а что − плохо, «и этот “знающий” может 
перенести свое знание решительными дейст-
виями в жизнь другого, кроить и перекраи-
вать её»6. Критически относящийся к форми-
рованию «нового человека» и отстаивающий 
«человека  психологического»,  В.П. Зинчен-
ко отметил, что в послереволюционной Рос-
сии «заместившая сознание идеология фор-
мировала не “нового человека” по М. Горь-
кому, а “серого человека” по М. Зощенко»7. 
Тем не менее проекты идеологического воз-
действия на сознание постоянно обновляют-
ся и в той или иной мере реализуются. Ха-
рактерными признаками этого в настоящем 
служат доминирование идеологии одной по-
литической партии, стимулируемое государ-
ством расширение зоны влияния церкви, ор-
ганизационные предпосылки в виде разного 
рода ограничений в избирательном законода-
тельстве и другие. В то же время период за-
мены одной идеологической системы другой, 
имевший место в 1990-е гг., создал условия 
«идеологического безвременья», своеобраз-
ного вакуума, быстро заполненного ценно-
стями общества потребления, массовой куль-
туры. 

Изменения социально-экономических ус-
ловий жизни инициируют изменения в куль-
турной жизни, системе ценностей, в итоге – 
изменения в рамках модальной (по Р.Ф. Бе-
недикт) личности. Понятие модальной лич-
ности использовано нами вне связи с реше-
нием задачи межэтнических различий, а в 
качестве фундаментального свидетельства 
воздействия социальных условий жизни на 
личность в целом. При этом нужно учесть 
работы Т. Шварца8 о «распределительной 
модели культуры», отражающей неравно-
мерность в распределении культуры среди 
населения. 

Культура, рассмотренная как условие 
социального взаимодействия, становясь дос-
тоянием субъекта, оказывает влияние на соз-
нание и тем самым создает условия для ког-
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нитивных изменений личности. Психологи-
ческий механизм этих изменений, на наш 
взгляд, связан с двумя существенными мо-
ментами в познании. Первый из них заклю-
чен в способности человека к раскрытию все 
новых свойств и особенностей познаваемого 
объекта, второй − в коллективном характере 
познания.  

В опубликованных в 2001 г. материалах 
бесед Ж. Пиаже с Ж. Брангье Пиаже заметил: 
«Объект, в который мы верим и которым мо-
жем овладеть, есть лишь то, что представле-
но в сознании и интегрируется интеллектом 
субъекта <…> Вы всегда приближаетесь и 
никогда не достигаете объекта потому, что 
для того, чтобы достичь его, вы обязательно 
должны схватить бесконечное число его 
свойств…»9.  

Второй связан с социальным характером 
познания. Например, А.А. Митькин, излагая 
свою позицию по проблеме субъектности, 
отмечает её связь с решением социальных 
задач: «”Мыслящий субъект” никогда не 
мыслит строго индивидуально, изолированно 
<…> Его мыслительный процесс фактически 
всегда включен в совместный интеллекту-
альный анализ»10. 

Н.Д. Павлова11 при исследовании пони-
мания предвыборных выступлений полити-
ков столкнулась с тем, что респонденты (ими 
были студенты) часто отражали в своих от-
четах то, что не наличествовало в выступле-
нии политика. Они называли как восприня-
тые ими интенции, которых не было в реаль-
ном политическом дискурсе: стремление к 
личной выгоде, желание скрыть от избирате-
лей личные мотивы, стремление победить на 
выборах. 

В реальности подобной атрибуции мы 
убедились, например, в ходе проведенной на-
ми в сентябре 2008 г. фокус-группы в г. Рти-
щево Саратовской области. При ведении 
группы был затронут вопрос об отношении к 
власти разного уровня. Основные претензии 
участников были обращены к местной вла-
сти: «Всё в свои ручки-то местная власть к 
себе гребет. Областная им что-то там надает, 
а они все жим-жим себе», «Слабый контроль 
верхов», «Местная власть организовывает 
все под себя», «У нас если к власти придет 

человек,  не  угодный  Санинскому  (А.П. Са-
нинский − руководитель района), он работать 
здесь  не  будет.  Он  уберет  депутата»,  «Са-
нинский здесь непререкаемый авторитет», 
«Деньги он миллиардами ворочает. Автори-
тет!». Все попытки модератора найти объек-
тивные основания оценки оказались нере-
зультативными. Участники группы руковод-
ствовались генерализованными представле-
ниями о местной власти, возникшими, судя 
по содержанию, в постсоветское время. 

Раскрытие новых сторон и свойств объ-
екта инициируется реалиями новой культу-
ры, в частности или/и изменением социаль-
ной ситуации жизни и развития в целом. Ра-
нее скрытые от восприятия стороны позна-
ваемого оказываются доступными и даже 
доминирующими, что, на наш взгляд, нужда-
ется в эмпирическом подтверждении. Поста-
новка прямого эксперимента в данном случае 
невозможна, так как нельзя рандомизировать 
условия эксперимента из-за необходимости 
включения в число испытуемых людей одно-
го и того же возраста, этнической, историко-
культурной и региональной принадлежности, 
жизненный путь и формирование личности 
которых при этом одновременно проходил в 
разных социально-экономических ситуациях. 

Исследовательской целью данной рабо-
ты послужило сравнение особенностей вос-
приятия молодых людей, формирование лич-
ности которых проходило в принципиально 
разных социально-экономических условиях. 
Обращение к восприятию как объекту иссле-
дования обусловлено относительной незави-
симостью результатов перцепции от непо-
средственного влияния социально-норматив-
ной базы. Актуальность исследования состо-
ит в необходимости пополнения эксперимен-
тальных данных, подтверждающих положе-
ния культурно-исторической концепции.  

Логика исследования заключалась в 
сравнении результатов двух одинаковых 
практически по всем параметрам исследова-
ний восприятия, проведенных с разрывом в 
21 год − в 1985 и в 2006 г., испытуемыми в 
обоих случаях были студенты физфака СГУ 
(возраст – 20−21 год, 200 испытуемых), не 
просто принадлежавшие к разным поколени-
ям, а сформировавшиеся как личности в 
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принципиально различных социально-эконо-
мических условиях. Стимульный материал – 
147 карточек одного размера с монохромны-
ми контурными неопределенными (не изобра-
жающими конкретный предмет) изображени-
ями (подготовлен с учетом работы Е.Ю. Ар-
темьевой)12. Отбор стимульного материала 
был произведен из более чем 1000 изображе-
ний, которые были сделаны 300 студентами 
физического факультета СГУ в 1984 г. с ин-
струкцией сделать одноцветный рисунок 
замкнутого контурного характера, без штри-
ховки и полутонов, не изображая конкрет-
ный объект. 

Цель исследований – выявить различия 
в оценке изображений неопределенной фор-
мы у испытуемых, относящихся к разным 
поколениям. В 2006 г. были воссозданы вне-
шние условия исследования 1985 г.  

Выбор специальности, по которой обу-
чались испытуемые, обусловлен тем, что 
представленность в учебном плане факульте-
та обществоведческих дисциплин значитель-
но меньше, чем на гуманитарных факульте-
тах, учебные и профессиональные интересы 
студентов, как правило, мало связаны с по-
литикой, идеологией. 

При разработке методики учитывались 
представления Л. Заде13 о нечетких множест-
вах. По мнению Л. Заде, введение лингвисти-
ческой переменной дает возможность эффек-
тивного отображения неточностей и неопре-
деленностей реального мира. В нашем случае 
детальная измерительная процедура породи-
ла бы обилие значений зависимой перемен-
ной, не связанных столь же определенно с ре-
зультатами восприятия настолько, насколько 
субъективный  образ  неопределенного  по  
форме изображения связан с воспринимае-
мым.  

Инструкция испытуемому: «Какие из 
данных изображений, на Ваш взгляд, явля-
ются приятными, а какие − неприятными?». 
Карточки предъявлялись в случайной после-
довательности. 

Для краткости дальнейшего изложения 
исследование  1985  г. далее  будет называть-
ся первым, 2006 г. − вторым. В проведении 
второго  исследования  принимала  участие  
О.В. Захаренко. По результатам оценивания 

по выборке в целом каждое изображение бы-
ло классифицировано как «хорошее» (если 
положительные оценки доминировали над 
отрицательными), «плохое» (если преобла-
дали отрицательные оценки) или «нейтраль-
ное» (при равном количестве положительных 
и отрицательных оценок).  

Во втором исследовании из 147 изобра-
жений «хорошими» оказались 65 (44%), 
«плохими» – 79 (54%), «нейтральными» – 
всего 3 (2%), в первом исследовании: «хоро-
шие» изображения – 31 из 147 (21%), «пло-
хие» – 112 (77%), «нейтральные» – 3 (2%). 
Налицо значительное увеличение числа по-
ложительных оценок во втором исследова-
нии по сравнению с первым. 

Далее, приписав каждому случаю поло-
жительной оценки весовой коэффициент, 
равный единице, отрицательной – 0, получим 
возможность измерить степень приятности 
изображений Х. Для «хороших» изображе-
ний Х > 50 (при Х ≥ 75 − «очень хорошие»), 
для «плохих» изображений Х < 50 (при Х < 
25 − «очень плохие»), для «нейтральных» – 
Х = 50.  

Так, во втором исследовании из 65 «хо-
роших» изображений «очень хорошими» 
оказались 12, из 79 «плохих» изображений – 
8 «очень плохих». В первом исследовании 
«очень плохих» изображений оказалось 54 
(т.е. почти в 7 раз больше, чем во втором ис-
следовании). 

Характерно, что «очень хороших» изо-
бражений (Х ≥ 75) в первом исследовании не 
оказалось вовсе. Однако большинство изо-
бражений, получивших статус «очень хоро-
ших» во втором исследовании, и в первом 
были оценены сравнительно высоко (Х ≥ 60). 
Во втором исследовании, по сравнению с 
первым, оценка 38 изображений изменилась 
с отрицательной на положительную, с поло-
жительной на отрицательную – всего двух. 

Особый интерес представляют изобра-
жения, оценки которых во втором исследо-
вании отличаются от оценок, которые на-
блюдались в первом исследования не более 
чем на 5 (т.е. обе группы испытуемых оцени-
ли их приблизительно одинаково). Таковых 
оказалось 20, и в их числе всего 7 «хороших» 
изображений, причем ни одного «очень хо-
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рошего», остальные 13 – «плохие» (в частно-
сти, 5 изображений из 8 «очень плохих»). 
Т.е. представление о том, какое изображение 
является «плохим», оказывается более чет-
ким и устойчивым, чем то, какое является 
«хорошим».  

Эмоциональное оценивание, по мнению 
Е.Ю. Артемьевой, проходит две стадии, на 
первой из которых выясняется отношение 
субъекта и объекта, на второй стадии проис-
ходит поаспектное анализирование объекта 
классифицирующими системами. М.Б. Ар-
нольд14, которая ввела понятие оценки в ака-
демическую психологию, показала, что ин-
туитивная спонтанная оценка подкрепляется 
у взрослых продуманным ценностным суж-
дением. В связи со сказанным эмоциональ-
ное оценивание не может быть сведено к от-
ношению субъекта и объекта и имеет две 
стороны, одна из которых связана с рацио-
нальным компонентом. Рациональное суж-
дение возможно лишь по отношению к ре-
альному или виртуальному объекту, в этом 
случае оно становится именно суждением. 
Если неопределенный объект обозначается, 
то выявление соотношения между степенью 
сходства неопределенного по исходному за-
мыслу изображения с конкретным предме-
том, с одной стороны, и его эмоциональной 
оценкой − с другой открывает возможность 
получения сведений о причинах тех разли-
чий, которые нам удалось выявить при срав-
нении результатов двух исследований. Сле-
дует отметить, что при исследовании 1985 г. 
наблюдалось, что большинство «очень хо-
роших» изображений вызывают выраженную 
ассоциацию (сходство) с каким-либо предме-
том. Для эмпирической проверки этого на-
блюдения было проведено дополнительное 
исследование, при котором те же изображе-
ния оценивались с точки зрения их «похоже-
сти» и «непохожести» на конкретный пред-
мет. Исследование проводилось с теми же 
условиями, что и основное.  

Как показала обработка, из 147 изобра-
жений в группу «похожих» на предмет попа-
ли 93 (63%), в группу «непохожих» на пред-
мет – 53 (36%). 

Статистическая обработка выявила 
сильную взаимосвязь между степенью при-

ятности изображений (данные 2006 г.) и их 
«степенью похожести» (коэффициент равен 
0,987719), что дает основание считать, что 
зависимость между оценкой изображения как 
приятного и его оценкой как «похожего» на 
предмет существует. В 1985 г. исследование 
на выявление «похожести» изображений не 
проводилось, поэтому нельзя утверждать, 
каким было её влияние на оценку. В то же 
время статистический анализ показал, что 
существует сильная взаимосвязь между 
оценками приятности изображений в первом 
и втором исследованиях (коэффициент 0,9). 
То есть, несмотря на существенное увеличе-
ние числа положительных оценок, сохрани-
лась общая структура массива оценок, в свя-
зи с чем можно допустить, что и в первом 
исследовании могла быть обнаружена та же 
зависимость оценки изображения как прият-
ного или неприятного от его «похожести» 
или «непохожести» на предмет. Судя по ре-
зультатам второго исследования, произошло 
расширение перцептивного поля, т.е. испы-
туемые стали «видеть» предметы там, где 
раньше их «не видели». Можно утверждать, 
что произошла своего рода прагматизация 
восприятия (ведь даже в бессмысленных фи-
гурах испытуемые стали искать и находить 
предметы). 

Подводя итоги, можно утверждать сле-
дующее. 

В результате исследований 1985 и 2006 гг. 
выявлено, что существует характерное раз-
личие в оценках неопределенных изображе-
ний. В частности, при исследовании 2006 г. 
общее количество положительных оценок 
увеличилось более чем в 2 раза; структура 
массива оценок по сравнению с более ран-
ним исследованием изменилась незначитель-
но; выявлена значимая корреляция между их 
похожестью на конкретный предмет и оцен-
кой этих изображений как приятных; конста-
тировано увеличение разброса оценок, что, 
на наш взгляд, свидетельствует об усилении 
роли индивидуально-психологических фак-
торов оценки в сравнении с нормативными; 
оценки стали более прагматичными.  

Наиболее вероятным объяснением экс-
периментально выявленных сдвигов в оцен-
ках использованных при исследовании изо-
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бражений служит влияние на перцептивную 
сферу личности изменений, произошедших в 
общественной и социально-политической 
жизни. Эти изменения связаны с проявлени-
ем большей свободы, демократичности, то-
лерантности, индивидуализма испытуемых 
2006 г., три четверти жизни которых при-
шлась на период начала становления демо-
кратии в стране.  

Выявленный нами факт удвоения коли-
чества положительных эмоциональных оце-
нок современными студентами по сравнению 
со студентами 1985 г. с учетом высокой роли 
предметности изображений указывает на то, 
что современные студенты являются также в 
значительно большей степени прагматиками. 
Это объясняется тем, что влияние массовой 
культуры, доминирование материальных 
факторов в современной жизни, приоритет 
материальных ценностей над духовными как 
основа жизни современного человека ставит 
его перед необходимостью перцептивного 
поиска предметной основы и в случае неоп-
ределенных ситуаций. У поколения конца 
ХХ − начала XXI в. произошло повышение 
толерантности к неопределенности, причем 
компенсирующим неопределенность факто-
ром служит приписывание свойства быть 
предметом чему-то объективно неопреде-
ленному, своего рода «опредмечивание» не-
понятной ситуации. При этом, как показали 
исследования, чем более успешно происхо-
дит это приписывание, тем более вероятна 
положительная эмоциональная оценка вос-
принятого.  

В одной из работ А.Н. Леонтьева дана 
формула взаимодействия человека с миром: 
«Деятельность необходимо вступает в прак-
тические контакты с сопротивляющимися 
человеку предметами, которые отклоняют, 
изменяют, обогащают её <…> Именно во 
внешней деятельности происходит размыка-
ние круга внутренних психических процес-
сов как бы навстречу объективному пред-
метному миру, властно врывающемуся в этот 
круг»15. 

Можно утверждать, что поколение XXI в. 
более динамично во взаимодействии с ми-
ром, что создает соответствующие условия 
при определении предмета собственных по-
требностей. Принадлежащие к этому поко-

лению молодые люди имеют возможность 
быстрее, чем их сверстники 1980-х гг., кон-
кретизировать жизненные цели. В то же вре-
мя у нового поколения конкретизация этих 
целей происходит не столь основательно и с 
беспристрастной, осторожной оценкой си-
туации, что было характерно для предыду-
щего поколения.  

Можно допустить также, что удалось 
выявить психологические изменения, кото-
рые произошли под влиянием изменения ус-
ловий общественной жизни человека, полу-
чить данные в пользу культурно-историче-
ской концепции развития психики. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемы обусловленности 
речевого мышления принадлежностью личности к социальным 
группам. Автор вводит в научный оборот термин «речежанровая 
идентичность» – идентификация своего/чужого по критерию вла-
дения/невладения нормами речевого поведения в типичных си-
туациях социального взаимодействия, которые приняты в разных 
социальных  объединениях  людей. На  основе  анализа  лингво-
когнитивных особенностей речевого жанра «разговор» показаны 
некоторые этнопсихолингвистические закономерности функцио-
нирования языкового сознания личности. 
Ключевые слова: социальная идентичность, речевой жанр, ком-
муникативная компетенция, межличностное общение, этнопсихо-
лингвистика. 
 
Genre Identity in Language and Socialization of a Person 
 
K.F. Sedov 
 
This article is concerned with the problem of discourse thinking de-
pendence on belonging of a person to social groups. The author of 
the article introduces the term “genre identity in language” i.e. identifi-
cation of a friend/stranger according to criteria of competent/not 
competent language behavior in typical situation of social interacting, 
which are accustomed in different social communities. Some ethno 
psycholinguistic appropriacies of a person language consciousness 
functioning are shown on the analysis basis of language genre «small 
talk» lingvocognitive features. 
Key words: social identity, language genre, communicative compe-
tence, interpersonal communication, ethno psycholinguistic. 

 
Вектор формирования отечественной 

социальной психологии в значительной сте-
пени определяется достижениями западной 
науки. Подобная ситуация, как известно, 
объясняется особенностями становления гу-
манитарного знания в нашей стране, которые 
обусловили ее оторванность от мировой тра-
диции. Однако нашей науке не следует забы-
вать о своих национальных интеллектуаль-
ных ресурсах, которые могут стать питатель-
ной почвой для появления новых оригиналь-
ных  идей  и  концепций.  К  числу  подобных  
ресурсов можно отнести философию культу-
ры  крупного  российского  философа  ХХ в.  
М.М. Бахтина. Одну из ее граней составляет 
учение о жанрах речи, которое как нельзя 
более созвучно теоретическим поискам со-

временных психологов и лингвистов. Разви-
тие его идей привело к возникновению в 
междисциплинарном пространстве особого 
перспективного научного направления, кото-
рое чаще называют жанроведением, или ген-
ристикой1. 

Речевые жанры – модели вербально-зна-
кового оформления типических ситуаций со-
циального взаимодействия людей – Бахтин 
считал категорией, которая позволяет связать 
социальную реальность с реальностью язы-
ковой. Жанры речи он называл «приводными 
ремнями от истории общества к истории 
языка»2.  

Важно понять, что жанры общения не 
являются лишь внешним условием коммуни-
кации, которое говорящий / пишущий должен 
соблюдать  в  своей  речевой  деятельности.  
Они присутствуют в сознании человека в ви-
де фреймов, сценариев, влияющих на про-
цесс  разворачивания  мысли  в  слово.  При  
этом в ходе формирования дискурса уже на 
стадии возникновения коммуникативного 
намерения (следующей после появления мо-
тива  речи)  происходит  настрой  на  ту  или  
иную  социально-коммуникативную  ситуа-
цию  (болтовни  или  разговора  по  душам,  
комплимента или ссоры, светского общения 
или публичного выступления и т.д.), ту или 
иную модальность общения (конфликтную, 
центрированную, кооперативную). Именно 
на этом этапе у говорящего появляется, пока 
еще смутная, общая семантическая програм-
ма (интенция, иллокуция) высказывания, ко-
торая влияет на выбор одной из типических 
моделей порождения речи. Воздействие ре-
чевых  жанров  проявляется  не  только  в  
процессе формирования высказывания. Жан-
ровая составляющая общения в неменьшей 
степени предопределяет особенности смы-
слового восприятия речи. С первых секунд 
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общения слушатель противопоставляет мыс-
ли говорящего свою встречную мыслитель-
ную активность, направленную на постиже-
ние замысла и цели речевого произведения. 
И в этом постижении замысла огромную 
роль играет установка на конкретную ком-
муникативную ситуацию, на определенную 
модель речевого жанра, которая присутству-
ет в сознании адресата3. 

Универсальность категории «речевой 
жанр», ее инструментально-методологиче-
ский потенциал позволяют говорить о жан-
ровом пространстве повседневной коммуни-
кации как о зоне самопрезентации и само-
раскрытия индивидуальных особенностей 
коммуникативной компетенции личности. 
Жанры общения предписывают его участни-
ку определенные нормы речевого поведения. 
Овладение ими – одна из составляющих про-
цесса социализации индивида. При этом в 
ходе своего социального становления лич-
ность «врастает» в систему жанровых норм. 
В свою очередь, эта система «врастает» в со-
знание говорящего индивида по мере его со-
циализации, определяя уровень его комму-
никативной (жанровой) компетенции, влияя 
на характер его речевого мышления. 

Вариативность в выборе речевых 
средств выражения внутри жанра проявляет-
ся в тактиках и стратегиях речевого поведе-
ния. Внутрижанровые тактики представляют 
собой минимальную единицу дискурса; это 
речевой акт, обслуживающий одну трансак-
цию (в монологическом жанре это сверхфра-
зовое единство, выступающее в роли мини-
мальной текстовой единицы – микротекста), 
который обозначает сюжетный поворот в 
рамках внутрижанровой интеракции. В том 
случае, когда тактика существует в общении 
самостоятельно, она становится микрожан-
ровым образованием – субжанром. Страте-
гии внутрижанрового поведения определяют 
общую тональность внутрижанрового обще-
ния. Они зависят от индивидуальных осо-
бенностей личностей, вступающих в обще-
ние, и влияют на тактические предпочтения 
говорящего4. 

Изучение речежанрового мышления в 
аспекте социализации личности образует 

комплекс проблем, в числе которых наиболее 
важные можно обозначить как «речевой 
жанр и социальная группа» и «речевой жанр 
и индивид». Первая из названных проблем 
чаще затрагивает область этнопсихолингви-
стики, определяющей круг задач генристики 
поисками этнолингвистических отличий в 
структуре и семантике одноименных жанров 
речи. В этой связи чрезвычайно важной и 
продуктивной представляется мысль о том, 
что разные культуры оказывают разные 
предпочтения разным жанрам, структури-
рующим коммуникативное пространство эт-
носа. Идентификацию своего/чужого по 
жанровому признаку можно назвать чувст-
вом речежанровой идентичности. 

Этнокультурная идентичность речежан-
рового мышления ярче всего выражается в 
нейтральных жанрах повседневного общения 
и прежде всего в жанре разговор (иногда его 
называют термином беседа).  

Польско-австралийский        когнитолог   
А. Вежбицка для описания речевых жанров 
предлагает метод дескриптивного изучения 
когнитивно-коммуникативных явлений при 
помощи  особого языка  семантических при-
митивов  –  элементарных  смысловых  еди-
ниц5. 

Описание жанра разговор на языке се-
мантических примитивов выглядит следую-
щим образом: 

«говорю: ... 
говорю это, потому что хочу, чтобы мы 

говорили разные вещи друг другу 
думаю, что и ты хочешь, чтобы мы го-

ворили разные вещи друг другу»6. 
Разговор представляет собой родовое 

обозначение нескольких его разновидностей; 
его следует рассматривать в виде инварианта 
следующих жанровых форм: бытового раз-
говора (болтовни), разговора по душам, раз-
говора  в  компании  (дружеской  беседы)  и  
светского разговора (светской беседы). Все 
названные жанры объединяет общность ком-
муникативного намерения – стремление к 
коммуникативному контакту. В этом, если 
так можно выразиться, состоит общая цель 
их внутрижанровой интеракции. Отличия 
между жанрами затрагивают иные уровни 
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коммуникации: во-первых, характер комму-
никативной ситуации, во-вторых, тематиче-
ское наполнение дискурса, в-третьих, такти-
ческие повороты в разворачивании сюжета, 
наконец, разное концептуальное наполнение 
общения. Говоря о концептуальном наполне-
нии, мы имеем в виду то, что общая семан-
тика речевого жанра зависит от той модаль-
ности, которая в коллективном этнокультур-
ном сознании нормативно закреплена за той 
или иной типической ситуацией социального 
взаимодействия и представлена в виде кон-
цепта, т.е. «дискретного ментального образо-
вания, являющегося базовой единицей мыс-
лительного кода человека»7. Так, например, в 
основе  жанра  ссора  лежит  концепт «агрес-
сия», или «враждебность»; жанра анекдот – 
концепт «юмор», или «комизм» и т.п.8  

Бытовой разговор (болтовню) от других 
родственных жанров отличает особая праг-
малингвистическая установка: участники об-
щения обмениваются информацией, при этом 
в значительной степени коммуникация осу-
ществляется ими ради самой коммуникации. 
Социально-психологический фон, на кото-
ром протекает болтовня, настраивает гово-
рящих на легкое, поверхностное, скользящее 
по ассоциативному принципу дискурсивное 
поведение. Правила игры, которыми руково-
дствуются коммуниканты, владеющие этим 
жанром, заключаются в том, чтобы не углуб-
ляться в намечаемые темы, а, легко коснув-
шись их, перескакивать на другие. Основной 
принцип тематического движения определя-
ется принципиальной тематической и кон-
цептуальной незаданностью общения.  

Принципы разворачивания болтовни 
становятся строительным материалом для 
формирования законов этикетного светского 
общения. Термин светский разговор исполь-
зуется нами за неимением другого. Феномен, 
обозначаемый этим термином, сейчас только 
нарождается на наших глазах. Он нуждается 
в исследовании, результаты которого имеют 
практическое значение. Сюда можно с той 
или иной долей спорности отнести кулуарное 
общение на научной конференции, неофици-
альный разговор на разного рода презентаци-
ях и торжественных собраниях и т.п. К праг-

матическим параметрам этого жанра нужно 
отнести полуофициальный и публичный ха-
рактер общения. Публичность понимается 
обычно как присутствие массового адресата 
речи. Овладение нормами светского разгово-
ра требует специального обучения, результа-
том которого становится некоторая искус-
ность в использовании языковых средств 
(сюда мы отнесем знание ортологических, 
стилистических и этикетных норм, умение 
использовать в интеракции тропы, элементы 
языковой игры, шутки и т.п.). Важной со-
циолингвистической чертой светского разго-
вора является то, что это общение личностей, 
которые принадлежат к образованным слоям 
социума. Нормы этого речевого жанра пред-
полагают то, что говорящие должны осоз-
нанно контролировать свою речь на уровне 
тематического отбора (исключаются скаб-
резные, интимные, профессиональные и т.п. 
темы). Основную семантику светского разго-
вора определяет концепт «вежливость», ко-
торая проявляется в установке на демонстра-
цию уважения к партнеру по коммуникации, 
доброжелательного отношения к нему и об-
ращения, соответствующего его личностным 
и статусным позициям. 

От светского разговора по концептуаль-
ным признакам отличается дружеская беседа, 
или разговор в компании. Это, как правило, 
полилог, в котором принимают участие бо-
лее двух коммуникантов. Разговор в компа-
нии – обычно неофициальное, но публичное 
коммуникативное взаимодействие людей, 
достаточно хорошо друг с другом знакомых. 
Этот жанр чрезвычайно распространен в на-
шем российском социуме; он оформляет и 
нормативно упорядочивает обширное про-
странство повседневной коммуникации, куда 
входит неофициальное общение и людей, 
объединенных одной профессией (например, 
разговор в школьной учительской или на ка-
федре в вузе), и индивидов, связанных об-
щим увлечением (автомобилистов, рыбаков, 
любителей бани и т.п.). Сюда же следует от-
нести многие формы речевого взаимодейст-
вия родственников и друзей (например, за-
стольное общение). Тематические ограниче-
ния здесь не так строги, как в общении свет-
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ском. Более того, допускается умеренная 
конфликтность, но исключаются проявления 
прямой агрессии (можно спорить, но нельзя 
переходить на личности; можно говорить 
колкости и подшучивать, но нельзя оскорб-
лять). Общую семантику разговора в компа-
нии воплощает концепт «дружелюбие».  

Особую жанровую инвариантную фор-
му рассматриваемого речевого жанра являет 
собой разговор по душам. Основные харак-
теристики коммуникативной ситуации, в ко-
торой происходит его реализация, – неофи-
циальность и непубличность, в целом соот-
ветствуют ситуации болтовни. Однако любой 
носитель языка укажет на различия в смы-
словой и эмоциональной природе протекания 
интеракции в рамках этих форм повседнев-
ной коммуникации. Разговор по душам – это 
исповедальное общение, где разрешаются 
вопросы, судьбоносные для его участников. 
Такого типа коммуникации часто становятся 
предметом изображения в русской классиче-
ской литературе. Их можно проиллюстриро-
вать словами героя романа Ф.М. Достоевско-
го «Бесы» Шатова, которые он обращает к 
Ставрогину: «Мы два существа и сошлись в 
беспредельности <…> в последний раз в ми-
ре. Оставьте ваш тон и возьмите человече-
ский»9. Центральным концептом, отражаю-
щим семантику русского разговора по ду-
шам, будет концепт «искренность».  

Обращение к лингвокультурной практи-
ке представителей разных этносов, основан-
ное на существующих в науке сведениях, и 
собственный  опыт  общения  автора  позво-
ляют говорить о несовпадениях в речежанро-
вой идентичности (таблица).  

 

Этносы 
Варианты речевого жанра разговор 

Р быто-
вой 

Р в компа-
нии Р светский Р по душам

Русские + + – + 
Поляки + + + – 
Немцы – + – + 
Англичане – + + – 

 
Отличия в эмоционально-концептуаль-

ном наполнении жанровой лингвокультур-
ной картины мира Г.Г. Слышкин предлагает 
называть концептуальным диссонансом10. Он 

влияет на формирование этнического созна-
ния представителей и проявляется в оценках 
поведения представителей чужого этноса. 
Так, англичане считают русских или грубы-
ми (–) в жанре бытовой разговор, или навяз-
чивыми (–) в жанре разговор по душам; по-
ляки приписывают нашим соотечественни-
кам неумение строить «вежливое общение» и 
излишнюю откровенность (–) в жанре разго-
вор по душам;  немцы  считают нас излишне 
легкомысленными (–) в жанре бытовой раз-
говор. Соответственно, англичане кажутся 
нам отчужденными и фальшивыми, поляки – 
неискренними и хитроватыми, немцы – мни-
тельными и ригидными.  

Развивая мысль о воздействии социума 
на речежанровое сознание, мы приходим к 
выводу о том, что в рамках одного этноса 
разные социальные образования также спо-
собны поддерживать/не поддерживать раз-
ные речевые жанры или их варианты. Так, 
прежде всего необходимо поставить пробле-
му территориальной и региональной жанро-
вой идентичности языкового сознания. В док-
торской диссертации В.Е. Гольдина11 впер-
вые была высказана мысль об отличии жан-
рово-речевых картин мира села и города. 
Любой уроженец крупного областного цен-
тра испытывает некоторую неловкость в об-
щении с деревенскими жителями. Специфика 
жанрового мышления обитателей деревни 
относится к числу белых пятен науки. В еще 
большей степени это относится к жанровой 
картине  небольших  городков  –  районных  
центров, бывших уездных городов и т.п., ре-
чежанровая  идентичность  которых  опреде-
ляет своеобразие языкового сознания их жи-
телей. 

Больше других социальных сфер, опре-
деляющих жанровую идентичность сознания, 
в генристике повезло профессиональным 
большим и малым социальным группам. Так, 
довольно подробно изучены жанровые пред-
почтения политического, медицинского, 
юридического, педагогического дискурсов12. 
Другие профессиональные сферы ждут своих 
исследователей. 

К числу неисследованных пространств 
речеведения относится и комплекс проблем 
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онтогенеза речежанровой компетенции. Если 
говорить об истоках жанрового мышления, 
то их следует искать уже в младенческом 
возрасте, в самом начале жизни человека. 
Повторяющиеся ситуации взаимодействия 
ребенка со взрослыми уже закладывают про-
тожанровую основу коммуникативной ком-
петенции языковой личности, которая станет 
базой для формирования ее дискурсивного 
мышления. При этом каждый возраст имеет 
свою жанровую идентичность: речежанро-
вые предпочтения демонстрируют дошколь-
ники, подростки и т.д.13  

Логика приведенных выше рассуждений 
предполагает все большее сужение социаль-
ного пространства обитания человека до та-
ких малых социальных групп как нефор-
мальные объединения по интересам (рыбал-
ка, охота, фитнес, огородничество, баня и 
т.п.). Здесь мы тоже можем встретить рече-
жанровую идентичность. Предпоследней 
ступенью в выделении критериев дифферен-
циации коммуникативного пространства бу-
дет семья, семейная коммуникация, которая 
также уникальна по жанровым признакам.  

Наконец, последним звеном в цепи про-
блем изучения жанровой компетенции будет 
индивидуальный человек, его сознание, где 
жанровый слой выступает в виде «привод-
ных ремней», соединяющих глубинный кон-
цептуальный подвал, где хранится социаль-
ный опыт, с верхним уровнем языковых се-
тей, где знания репрезентируются в вербаль-
ный дискурс. В этом случае речеведение 
вторгается в недавно сформировавшуюся 
область антрополингвистики, которая полу-
чила название лингвоперсонологии, или лин-
гвистики индивидуальных различий. Для мо-
делирования жанровой компетенции инди-
видуального человека нами введено понятие 
«личностный комплекс», где в качестве кри-
териев для создания речевого портрета лич-
ности через призму жанровой компетенции 
используются стратегические особенности 
речевого поведения, жанровые и тактические 
предпочтения в построении дискурса14. Раз-
ные по коммуникативным чертам характера 

личности в сходных ситуациях социального 
взаимодействия будут демонстрировать раз-
личия в речежанровой идентичности. 

Размышления, представленные в на-
стоящей публикации, не исчерпывают про-
блему речежанровой идентичности, они 
лишь намечают некоторые перспективы ее 
изучения, возможность реализации которых 
предполагает совместные усилия психологов 
и языковедов. 
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Статья посвящена изучению регулирующего влияния образной 
сферы личности на формирование отношения к эмиграции. 
Образная сфера личности понимается как многомерная динами-
ческая система вторичных психических образов. Образы пред-
ставления способны вызывать различные по силе и содержа-
тельной окраске переживания, а также побуждать к различного 
рода действиям и поведенческой активности. Автор приводит 
результаты формирующего эксперимента, показавшего, что 
психотехническое погружение в образы родной природы и ката-
тимное, психодраматическое переживание сказочно-мифологи-
ческих образов родной культуры может влиять на отношение 
личности к эмиграции. 
Ключевые слова: отношение личности к эмиграции, эмиграци-
онные намерения, образная сфера личности, регулирующая 
функция образа, этноинтегрирующая функция. 
 
Regulatory Function of Mental Image in the Formation of Indi-
vidual Attitude to Emigration 
 
S.V. Frolova 
 
The subject of this article is regulatory influence of a person’s sphere 
of mental images on the formation of individual attitude to emigration. 
Mental image sphere is considered to be a multidimensional dynami-
cal system of secondary mental images. Image representation may 
evoke emotions of different intensity and content as well as induce 
different actions and behavioral activity. The author presents the 
results of a shaping experiment, which show that psychotechnical 
immersion into the images of the native nature and catathymic psy-
cho-dramatical concern with mythological images of native culture 
may influence person’s attitude to emigration. 
Key words: individual attitude to emigration, emigratory intentions, 
sphere of mental images, regulatory function of mental image, eth-
nointegrating function. 

 
Жизнь современного человека протекает 

в условиях стремительно ускоряющихся из-
менений в сторону все большей глобализа-
ции социальных, политических и экономиче-
ских отношений и усложнения информаци-
онного пространства. Эти процессы сопро-
вождаются одновременно уходом в прошлое 
многих традиционных институтов социали-
зации, таких как народные сказки, дворовые 
игры, традиции семьи и т.д., и появлением 
новых искусственных потребностей, новых 
виртуальных форм общения. Стремительные 
перемены в современном обществе порож-
дают, как замечает Э. Тоффлер, новое поко-

ление людей, не привязывающихся к каким-
либо ценностям и постоянно мигрирующих в 
поисках будущей лучшей жизни1. Как отме-
чает Д.И. Фельдштейн, нарастание опасности 
«деструктирования всей системы культурно-
исторического наследования» в современно-
сти может сказываться на формировании 
идентичности и идентификации себя как 
представителя определенной группы, регио-
на, этноса, страны2 и на построении жизнен-
ной стратегии через эмиграцию. Усвоение 
культурного наследия личностью происхо-
дит посредством образов, являющихся фор-
мой субъективного существования внутрен-
него мира и окружающей действительности.  

Категория образа имеет длительную ис-
торию, уходящую корнями еще в античную 
философию, и, по всей видимости, будет еще 
долго оставаться одной из определяющих в 
психологии. Исследование психического об-
раза подчинено идее многоуровневости, и 
предметом высшего плана его анализа стано-
вится система социальных представлений 
человека3. Для осмысления совокупности 
вторичных образов, т.е. «внутренних обра-
зов», переживаемых в отсутствии непосред-
ственно воздействующего стимула в качест-
ве их прообраза, А.А. Гостев вводит понятие 
“образной сферы личности” как многомер-
ной, многоуровневой динамической подсис-
темы психики, “образы-элементы” которой 
выполняют специфические функции в пси-
хическом отражении-регулировании в соот-
ветствии с актуальными жизненными об-
стоятельствами»4. Образная сфера человека 
имеет большое значение в познании окру-
жающего мира, постижении духовных смы-
слов жизни, тесно связана с мотивационной 
и эмоционально-волевой сферами, соединяет 
прошлый опыт с настоящим и будущим, во 
многом определяя развитие личности и ее 
жизненные перспективы. В формирование 
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образной сферы может быть вовлечена лю-
бая информация, ее трансляторами будут 
образовательная среда, средства массовой 
информации, близкое социальное окружение 
и т.д.  

Категория образа становится одной из 
ведущих в этнофункциональной парадигме 
психологического знания, включающей вли-
яние этнической функции каждого элемента 
«этнокультурно мозаичного» мира на разви-
тие личности современного человека5. Этни-
ческой функцией обладают и элементы об-
разной сферы личности. Эта функция может 
быть  этноинтегрирующей  или  этнодиффе-
ренцирующей,  объединяющей  или  разъеди-
няющей человека с идеальным прообразом 
конкретной этносреды, обладающей своими   
специфическими    природно-климатически-
ми, антропо-биологическими и социокуль-
турными этническими признаками.  

Психический образ осуществляет регу-
лирующую функцию6 и способен вызывать 
различные по силе и содержательной окраске 
переживания, а также побуждать к различно-
го рода действиям и поведенческой активно-
сти.  Согласно  психологии  образа  действия  
П. Жане, в само желание, чувство, мысль о 
действии уже включена регуляция будущего 
поведения, способ подготовки или проба 
действия7. Эмиграционное намерение можно 
понимать как способ подготовки будущей 
жизни за пределами своей страны, тесно свя-
занный с образами, созданными чаще всего 
на основе просмотренных фильмов, услы-
шанных рассказов. Процесс построения та-
ких образов не всегда осознается и очень 
редко опирается на реальный опыт воспри-
ятия. Психологическим механизмом, регули-
рующим возникновение эмиграционных на-
мерений, на наш взгляд, может являться уси-
ление или ослабление этноинтегрирующей 
функции образной сферы личности.  

Целью настоящего исследования явля-
ется анализ динамики эмиграционных наме-
рений в условиях изменения этнической 
функции образной сферы личности. Теоре-
тико-методологической основой исследова-
ния послужили этнофункциональный подход 
в понимании становления, развития и адап-
тации личности А.В. Сухарева8, психологи-

ческая теория отношений личности А.Ф. Ла-
зурского, В.Н. Мясищева9, концепция образ-
ной сферы личности А.А. Гостева10. Опира-
ясь на методологический принцип единства 
трех сторон отношений личности – когни-
тивной, эмоциональной и конативной (от лат. 
conatus – усилие, стремление; термин, отно-
сящийся к интрапсихическим и интерпсихи-
ческим процессам регуляции поведения, вве-
денный В.Н. Мясищевым), в системе отно-
шений личности к эмиграции можно выде-
лить три соответствующие стороны. Когни-
тивная сторона может быть представлена 
сложившимися убеждениями и различной 
силой интереса к тем или иным аспектам 
жизни своей страны и зарубежья; эмоцио-
нальная − содержанием и силой чувств, пе-
реживаемых в связи с реальными или пред-
ставляемыми особенностями жизни родной 
страны и за ее пределами; конативная − пла-
нируемой стратегией жизни, в частности, 
эмиграционным намерением или желанием 
реализовать свои возможности внутри стра-
ны.  

В качестве гипотезы выступило предпо-
ложение о том, что отношение личности к 
эмиграции может регулироваться этноинтег-
рирующей функцией образной сферы. В ча-
стности, эмоциональное погружение в обра-
зы родной природы и психодраматическое 
переживание этнофункционально согласо-
ванных сказочно-мифологических образов 
способствует снижению вероятности воз-
никновения эмиграционных намерений. Для 
проверки данной гипотезы нами был прове-
ден формирующий эксперимент, направлен-
ный на повышение степени этнофункцио-
нальной согласованности образной сферы 
личности посредством использования психо-
техник погружения в образы родной приро-
ды и их кататимного переживания, а также 
психодраматического вживания в сказочно-
мифологические образы родной культуры. 
Разработка методики формирующего экспе-
римента опиралась на метод кататимного 
переживания образов Х. Лейнера, исследова-
ния которого показали особую психодиагно-
стическую функцию представления образов 
природы11. Формирующий эксперимент про-
водился в течение 3,5 месяцев. В нем приня-
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ли участие 65 человек (34 человека в кон-
трольной и 31 − в экспериментальной груп-
пе). Возраст участников − от 19 до 23 лет. На 
начальном и заключительном этапах форми-
рующего эксперимента нами было предпри-
нято психодиагностическое обследование 
лиц с различным отношением к эмиграции в 
экспериментальной и контрольной группах 
при помощи психодиагностического интер-
вью, выявляющего структуру эмиграцион-
ных отношений. Для осуществления матема-
тико-статистического анализа полученных 
данных применялись следующие методы: φ*-
критерий углового преобразования Фишера; 
χ²-критерий Пирсона. 

Образы представления способны вызы-
вать целостные переживания, имеющие ког-
нитивную, эмоциональную и конативную 
стороны. Они характеризуются содержанием, 
формой, перцептивными модальностями (и 
субмодальностями), валентностью (отрица-
тельной или положительной), эмоциональ-
ной заряженностью, силой переживания, 
субъективной значимостью. Образ может 
быть приятен или неприятен и вызывать раз-
личные чувства. Сила переживания может 
варьироваться от образа к образу и субъек-
тивно оцениваться личностью. Положитель-
но значимое переживание, вызываемое обра-
зом, может давать ощущение прилива сил. В 
этой связи образ представления можно оп-
ределить как один из энергетических источ-
ников психики человека, способный прини-
мать активное участие в регуляции его со-
стояний и деятельности. Погружение в об-
разы родной и экзотической природы завер-
шалось рефлексией вызываемых ими чувств, 
а также дифференцированным анализом суб-
модальностей, в которых они возникали. Уча-
стникам эксперимента предлагалось срав-
нить содержание и силу чувств, которые вы-
зывали образы представления. В результате 
такой интроспективной процедуры нами бы-
ли получены достоверные различия в содер-
жании переживаемых чувств, вызываемых 
образами представления родной и экзотиче-
ской природы (табл. 1).  

Как оказалось, этнофункционально со-
гласованные образы родной природы вызы-
вают более позитивные эмоциональные пе-
реживания   самого   широкого   спектра:  ра-  

Таблица 1 

Чувства, сопровождающие образы представления  
родной и экзотической природы 

Этнофункционально       
согласованные образы 

Этнофункционально       
рассогласованные образы 

Положитель-
ные чувства  
и их частота 
встречаемо-
сти в группе 

Отрицатель-
ные чувства 
и их частота 
встречаемо-
сти в группе

Положитель-
ные чувства   
и их частота 
встречаемо-
сти в группе 

Отрицатель-
ные чувства  
и их частота 
встречаемо-
сти в группе

53 * (экз) 4 * (экз) 28 * (р) 22 *(р) 
 

Примечание: * (экз) – обозначены показатели, досто-
верно  различающиеся  с  образами экзотической природы;  
* (р) − обозначены показатели, достоверно различающиеся с 
образами родной природы; уровень достоверности ρ ≤ 0,01 
по χ²-критерию Пирсона. 

 
дость,  спокойствие,  восхищение,  восторг,  
счастье, уверенность, бодрость, интерес и др. 
Образы экзотической природы нередко со-
провождаются  тревогой,  грустью,  тоской,  
раздражением,  апатией,  отчужденностью.  
Следует  отметить,  что  результаты  интро-
спективного анализа своих чувств были час-
то неожиданными для самих участников экс-
перимента и обнаруживали их предваритель-
ную прямо противоположную когнитивную 
установку в отношении экзотических обра-
зов природы. Экзотическая природа до чув-
ственного погружения в ее образ часто мыс-
лилась как более радужная, радостная, 
праздничная. Проведение подобной психо-
технической процедуры способствовало сня-
тию такой неоправданной когнитивной уста-
новки и более глубокому пониманию воз-
можности использования образов в регуля-
ции психических состояний.  

Кроме того, нами были обнаружены 
различия этнофункционально согласованных 
и рассогласованных образов по таким их 
формальным характеристикам, как степень 
освещенности, величина, экстенсивность дви-
жений, ассоциированность / диссоциирован-
ность и т.д. Когда человек ассоциирован, он 
представляет образ происходящего, как бы 
находясь «внутри своего тела» и глядя вовне. 
В этот момент человек может видеть, дви-
гаться и знать, что он чувствует. Когда он 
диссоциирован, он находится «вне своего 
тела» и может видеть его со стороны, но дос-
туп к собственным ощущениям в этом случае 
резко снижен или почти невозможен12. Эт-
нофункционально согласованные образы ча-
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ще возникают как ассоциированные (ρ ≤ 
0,05), что свидетельствует об их высокой 
значимости и доступности для переживания, 
а вследствие положительно окрашенного 
чувственного содержания − и об их большем 
психотерапевтическом потенциале. Образы 
родной природы бессознательно кодируются 
как более светлые, крупные, динамичные и 
вызывают ощущение большего прилива сил 
по сравнению с образами экзотическими.  

В ходе формирующего эксперимента 
нами использовались также психодраматиче-
ские техники, материалом для которых ста-
новились русские народные сказки, былины, 
мифологические сюжеты и персонажи. В ре-
зультате сравнения данных первичной и за-
вершающей психодиагностики при помощи 
психодиагностического интервью нами были 
получены различия в отношении к эмигра-
ции в контрольной и экспериментальной 
группах до и после эксперимента (табл. 2, 
рисунок). Желание строить свою дальней-
шую судьбу за пределами родной страны у 
33,9% участников экспериментальной груп-
пы сменилось активным поиском возможно-
стей реализации жизненных смыслов, нахо-
дясь в своей стране. Формирующий экспе-
римент с использованием кататимного, пси-
ходраматического переживания этнофунк-
ционально согласованных образов способст-
вовал изменению отношения к окружающей 
реальности и самоидентичности. 

 

Таблица 2 
Отношение к эмиграции до и после эксперимента 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная      
группа 

Отношение    
к эмиграции 1. До 

экспери-
мента 

2. После 
экспери-
мента 

3. До 
экспери-
мента 

4. После 
экспери-
мента 

Желание 
эмигрировать 
навсегда 

33,4% 14,3% 25,8% 22,2% 

Хотят посто-
янно жить        
в России 

18,5%**(2) 52,4%**(1, 3, 4) 15,8%**(2) 16,7%**(2)

Желание 
временно 
эмигрировать 

48,1% 33,3%**(3, 4) 58,4%**(2) 60,1%**(2)

 

Примечание. Знаком ** отмечены показатели, дос-
товерно различающиеся (с уровнем достоверности ρ ≤ 0,01 
по φ*-критерию Фишера и с уровнем достоверности ρ ≤ 
0,05 по χ²-критерию Пирсона); (1), (2), (3), (4) – обозначены 
группы, с которыми установлены достоверные различия.  

 
Эксперимен-
тальная груп-
па до экспе-
римента 

Эксперимен-
тальная груп-
па после экс-
перимента 

Контрольная 
группа  

до экспери-
мента 

Контрольная 
группа  

после экс-
перимента 

Соотношение групп студентов с различным отношением  
к эмиграции до и после эксперимента, %:   − намерение 
эмигрировать насовсем,  − намерение эмигрировать вре-

менно,  − отсутствие эмиграционных намерений 
 

Исследование субъективных параметров 
образов природы способствует более глубо-
кому и дифференцированному отношению к 
родной и экзотической природе как источни-
кам личностных сил или стрессоров. Пони-
мание этого факта, в свою очередь, позволяет 
сформировать более осознанное отношение к 
эмиграции. Драматическое переживание эт-
нофункционально согласованных сказочно-
мифологических образов и образов природы 
способствует восстановлению целостного 
гармоничного взаимодействия личности с 
этносредой, снижает эмиграционные тенден-
ции молодежи, обогащая образную сферу 
личности и создавая более широкие возмож-
ности для построения образов будущей жиз-
ни в пределах родной страны. Воспринимае-
мые и значимо переживаемые образы могут 
участвовать в регулировании таких внутри-
личностных процессов как построение жиз-
ненных перспектив и становление отноше-
ния личности к различным сторонам дейст-
вительности.  
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«ЛЮБОВЬ И РАБОТА»:  
АКТУАЛЬНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  
 
Т.В. Черникова 
 
Волгоградский государственный педагогический университет  
E-mail: tamara@vspu.ru 
 
 

Представлен систематизированный обзор выполненных буду-
щими психологами учебно-исследовательских работ. Они по-
священы двум жизненно важным проблемам, актуальным для 
студенческого возраста: а) привлекательность сверстника проти-
воположного пола и выбор брачного партнера: б) выбор и плани-
рование профессиональной карьеры. 
Ключевые слова: учебно-исследовательская работа студентов, 
аттракция, семейные и профессиональные установки и ценно-
сти, феномен деловой удачи. 
 
«Lieben und Arbeiten» («Love and Work»): Resent Vital Prob-
lems in Students' Scientific Research 
 
T.V. Chernikova 
 
Presented a systematic view at the results of scientific researches 
supplemented by future psychologists. They devoted to the two vital 
problems of university student: A. young people’s attraction (as po-
tential bride partners). B. professional attitudes and projects. 
Key words: students’ scientific research, attraction, family and pro-
fessional attitudes and evaluations, business luck phenomenon.  

 
Основной контингент российского сту-

денчества находится во временных границах 
жизни от 17 до 22 лет, тогда как на Западе 
только 20% получающих высшее образова-
ние лиц входят в этот возрастной диапазон. 
Это возраст установления интимно-личност-
ных отношений на фоне учебной активности 
и параллельной с ней трудовой занятости, 
зачастую не имеющей отношения к получае-
мой специальности. Получать высшее обра-
зование по психологии приходят в большин-
стве своем вчерашние школьники, предста-
вители раннего юношеского возраста с ро-
мантическими устремлениями и незрелостью 
представлений о будущем.  

Однако само содержание учебных 
предметов по психологии и исследователь-
ский характер их изучения открывают до-
полнительные возможности для осуществле-
ния ранней профессионализации. Эти воз-
можности содержатся, прежде всего, в вузов-
ской системе учебно-исследовательской ра-
боты. Будучи, с одной стороны, включенны-
ми в жизненную ситуацию студенчества, а с 
другой – выступая в роли ее исследователей, 
молодые люди получают синтезированный 
опыт осмысленного изучения переживаемых 
событий и явлений, прогнозируя их даль-
нейшее развитие и упреждая, по возможно-
сти, нежелательные последствия для себя и 
респондентов-сверстников.  

Опыт руководства исследовательскими 
работами у будущих психологов показал, что 
выбор студентами близких им тем для иссле-
дования не только помогает понять законо-
мерности тех явлений, которые выглядят 
уникальными (любовь, корысть в браке, сек-
суальные отношения ради карьеры и др.). 
Молодые люди получают возможность кос-
венной проработки собственных проблем и 
вероятностного построения отношений в том 
наступающем важнейшем периоде их жизни, 
который З. Фрейд обозначил как время «лю-
бить и работать». Освоение студентами си-
туации делает их популяризаторами полу-
ченного знания среди сверстников, и зачас-
тую процедуры защиты курсовых работ пре-
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вращаются в заседания дискуссионных мо-
лодежных клубов1.  

В данной публикации проведен краткий 
обзор проблематики двух групп исследова-
ний, выполненных студентами под нашим 
руководством: «Любовь и брак» и «Профес-
сия и карьера».  

Группа исследований «Любовь и брак» 
объединена проблематикой привлекательно-
сти сверстников противоположного пола как 
будущих партнеров по браку, вопросами ко-
рысти в браке, психологического климата 
студенческих семей, в том числе ожидающих 
или имеющих ребенка.  

Привлекательность сверстников про-
тивоположного пола для лиц студенческого 
возраста первоначально исследовалась авто-
ром совместно со студентами-психологами в 
рамках лекционного изучения проблем соци-
альной перцепции, в частности, явления ат-
тракции (от англ. attract – притягивать). Пер-
вый же экспресс-опрос по проблеме позво-
лил обнаружить, что внешность как главный 
фактор привлекательности, обычно занима-
ющая первое место в выборках, иначе оцени-
вается студентами-психологами. У них внеш-
ность находится на втором месте по пред-
почтительности,  а  на  первом  –  коммуни-
кативно-интеллектуальные   характеристики   
(готовность делиться познаниями, чувство 
юмора).  

Более широкое исследование, выпол-
ненное студентами к практическому занятию 
по изучению социально-психологического 
метода опроса, показало, что уже на первых 
курсах наряду с внешностью привлекатель-
ность молодым людям обоего пола обеспе-
чивают ум, интеллект, чувство юмора. Юно-
ши-выпускники более терпимы к вредным 
привычкам девушек (курению, употребле-
нию пива), чем, например, второкурсники. К 
моменту окончания вуза юноши считают 
привлекательными «домовитых» студенток с 
высоким уровнем коммуникативности, дело-
витых и уверенных в себе. Однако обучаю-
щиеся в военном вузе юноши почти совсем 
не указывают в качестве привлекательных 
деловые и партнерские качества девушек.  

Межличностное явление «любовь», со-
циально-психологическому содержанию ко-

торого у студентов 1–3 курсов было посвя-
щено специальное исследование, выявило 
абсолютное преобладание эмоционально-
ценностной составляющей (доверие, вер-
ность, привязанность, счастье) перед когни-
тивной (рационализация или отрицание чув-
ства) и поведенческой (забота и взаимопо-
мощь). Сравнительное исследование соци-
ально-перцептивного эталона спутницы жиз-
ни у юношей педагогического и техническо-
го университетов выявило различие выбора 
приоритетных характеристик. Если первые 
рейтинговые места у юношей педагогическо-
го вуза занимают так называемые «совмест-
ные» показатели – «сходство интересов» 
(31,3%) и «взаимное эмоциональное чувст-
во» (16,9%), то у юношей технического вуза 
показатели касаются только девушки – её 
«эмоционально-личностные качества» 
(20,5%) и «внешность» (18,9%). 

Проблема корысти в контексте выбора 
брачного партнера была косвенно обнару-
жена нами в процессе изучения метода опро-
са на практических занятиях по социальной 
психологии со студентами второго курса (на 
примере предъявляемых к будущему брач-
ному партнеру ожиданий). Психологически 
явление корысти означает извлечение выго-
ды из меркантильных или узколичных сооб-
ражений, и в этом смысле словарное опреде-
ление понятия «корысть» соотносимо с по-
нятиями «зависть», «эгоизм», «жадность». Из 
200 опрошенных студентов различных вузов 
(юношей и девушек было примерно поровну) 
половина тех и других открыто выражали 
свое намерение с помощью брачного партне-
ра решить имущественные, жилищные, ма-
териальные проблемы. Некоторые из текстов 
опросных листов были откровенно циничны, 
например: «Любая старая страхолюдина, 
только чтобы с квартирой и тачкой!» 

Полученные в ходе опроса результаты 
дали повод для углубленного изучения поло-
ролевых особенностей проявления корысти. 
Исследование было проведено на материале 
двух с лишним тысяч газетных объявлений о 
знакомстве, авторами которых являлись лица 
студенческого возраста. Максимальное ко-
личество объявлений корыстной направлен-
ности приходилось на возраст 20–26 лет. В 
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среднем каждое пятое объявление содержало 
в себе корысть, в зимние месяцы таких объ-
явлений бывало в два раза больше. В них со-
держались предложения о выгодном заклю-
чении брачного союза, об интимной близо-
сти за деньги, использовании потенциально-
го партнера в продвижении по служебной 
лестнице. Мужские и женские объявления 
находились в соотношении 7 : 10. Большинст-
во авторов женских объявлений имели коры-
стную цель на всю жизненную перспективу: 
создать семью с состоятельным человеком, 
обеспечить будущее детям, а также – войти в 
элиту, обрести новый статус, гарантирующий 
им социально-экономическую защищен-
ность. Корыстные цели мужчин ограничива-
лись получением ситуативного результата: 
вступить в оплачиваемые интимные отноше-
ния с молоденькими девушками с целью раз-
влечения или завязать более длительные от-
ношения со зрелой женщиной в обмен на 
материальную поддержку с её стороны.  

Психологический климат студенческих 
семей (пять, не имеющих детей, и пять, ожи-
дающих или имеющих ребенка) с согласия 
обоих супругов исследовался с помощью 
проективной методики на протяжении полу-
тора месяцев. Было обнаружено, что увели-
чение стажа семейной жизни (в данном слу-
чае − от 0 до 4 лет) обусловливает миними-
зацию перепадов в настроении супругов и 
стабилизирует эмоциональную атмосферу 
семьи. Наличие или ожидание ребенка по-
вышает чувство удовлетворенности браком и 
в целом психологической атмосферой семей-
ных отношений.  

Специальное исследование уровня пси-
хологической  готовности  к  материнству  
30-ти  молодых  женщин  (находящихся  на  
8–9-м месяце беременности) и определение 
типа материнского поведения (этих же жен-
щин в послеродовой период) было выполне-
но студенткой-психологом во время её пре-
бывания в декретном отпуске. По результа-
там исследования выявлено, что качество 
материнского ухода за родившимся младен-
цем напрямую связано с уровнем готовности 
молодой женщины к материнству. Известные 
по другим исследованиям закономерности, 
подкрепленные личным опытом и объекти-

вированными переживаниями исследователя, 
воспринимаются сверстниками-студентами 
как более достоверные. 

Исследования «Профессия и карьера» 
последних двадцати лет неизменно показы-
вают, что, несмотря на низкий уровень опла-
ты работников интеллектуального труда, 
ценности получения образования, следова-
ния эталонам профессионализма и проекти-
рования деловой карьеры занимают по-
прежнему одно из приоритетных мест в со-
циальной жизни страны.  

Исследование профессиональных ценно-
стей молодых людей в контексте их общих 
жизненных устремлений проводилось у 157 
студентов (61 юноша и 96 девушек второго и 
выпускного курсов всех факультетов) Волго-
градского государственного педагогического 
университета. Прежде всего отмечено, что 
ценности у студентов различных факульте-
тов, имеющих и не имеющих трудовой и ар-
мейский стажи, не различаются. Это свиде-
тельствует об общей социокультурной при-
роде жизненных ценностей. Обнаружились, 
однако, полоролевые различия в динамике 
ценностей за время обучения в вузе.  

Юноши второго курса в качестве при-
оритетных называли рядом стоящие в рей-
тинговой иерархии «материальное благопо-
лучие» и «получение профессии». Такая 
ценность, как «служебная карьера», занимала 
четвертое место в их рейтинге из десяти воз-
можных. Юноши выпускного курса ценности 
материального характера продолжали назы-
вать первыми, а ценности получения профес-
сионального образования – последними. При 
этом на том же месте оставались ценности 
карьерных достижений. Таким образом, 
стремясь зарабатывать деньги и продвигать-
ся по службе, молодые люди поставили на 
последнее место содержание получаемого 
образования, хотя само по себе оно являлось 
по-прежнему ценным. 

У девушек жизненные ценности на про-
тяжении всех лет обучения оставались ста-
бильными. Первые три места в иерархии 
ценностей у них занимали «нравственные 
качества и заповеди», «дом и семья», «лю-
бовь». К пятому курсу лишь первые две цен-
ности менялись местами, а «материальное 
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благополучие» как ценность перемещалось с 
пятого места на последнее. Неизменное чет-
вертое место у девушек занимали ценности 
профессионального труда, выступавшего ус-
ловием и средством успешной служебной 
карьеры. 

Основными результатами, вытекающи-
ми из материалов исследования ценностей 
будущих педагогов, могут быть данные, сви-
детельствующие о разных подходах юношей 
и девушек к профессиональному труду в 
сфере образования. Начинающие педагоги-
ческую карьеру молодые мужчины (часто 
уже имеющие семью или собирающиеся ее 
создать) в большей степени ориентированы 
на материальную сторону профессии и карь-
ерный рост. При создании условий для мате-
риально-статусного утверждения педагогов 
мужского пола в педагогических коллекти-
вах прибавилось бы мужчин. В то же самое 
время начинающие свою профессиональную 
деятельность в сфере образования молодые 
женщины кроме заботы о доме и семье в 
большей степени, чем мужчины, готовы ос-
ваивать содержательную сторону учитель-
ского труда.  

Социально-перцептивный эталон пред-
ставителя профессии – благодатная область 
проблем для молодых людей, выбирающих 
«делать жизнь с кого». Изучение социально-
перцептивных эталонов в рамках учебно-
исследовательской работы дает возможность 
молодым людям скорректировать свои пред-
ставления об образе типичного профессио-
нала. Например, эталон «делового человека» 
был исследован будущими психологами в 
рамках учебных занятий с привлечением 228 
студентов всех вузов г. Волгограда. Извест-
но, что неизменный интерес при поступле-
нии в вузы вызывают, даже при переизбытке 
специалистов на рынке труда, представители 
профессий деловой сферы – менеджер, эко-
номист, юрист, управленец. Эксперимен-
тально выявленные данные показали, что 
почти треть отмеченных респондентами эта-
лонных характеристик относилась к внешне-
му облику и атрибутам материального бла-
гополучия (костюм, прическа, модные аксес-
суары, дорогостоящее имущество), около 
половины указали на «пробивные» способ-

ности без упоминания предмета их приложе-
ния (настойчивость, упорство в достижении 
цели, способность добиваться своего любой 
ценой). При этом интеллекту в структуре 
эталона отводилось 11%, коммуникативно-
сти – 6, лидерским качествам – 3, нравствен-
ным – 2, деловым – 0,8, продуктивности дея-
тельности – 0,8%. Подобная же картина по-
лучилась, когда исследовался эталон делово-
го человека у учащихся 10–11 классов. Объ-
яснение   полученному   явления   находим  у 
Дж. Брунера2, который экспериментальным 
путем доказал, что привлекательная в соци-
альном плане группа людей (например, фо-
томодели, а в нашем случае – представители 
делового мира) избирательно воспринимает-
ся через внешние поведенческие проявления.  

На выборке, состоящей из 290 молодых 
людей (137 юношей и 153 девушки) в воз-
расте до 29 лет, были изучены особенности 
восприятия эталонного образа российского и 
американского солдатов, а также прослежена 
возрастная динамика этого восприятия. Наше 
исследование было соотнесено с тем, кото-
рое  выполнили  В.Н. Куницына,  В.М. Сен-
ченко  и  Г.Г. Финикова  под  руководством 
А.А. Бодалева3  в  1960-х  гг.  

В результате проведенного анализа, не-
смотря на вариативность представлений о 
защитнике отечества среди различных пред-
ставителей учащейся молодежи, были выде-
лены две противоречивые тенденции. Первая 
связана с указанием на сходство российского 
и американского солдатов как людей, выпол-
няющих единые, социально одобряемые обя-
занности. Вторая тенденция восприятия за-
ключалась в противопоставлении представи-
телей российской и американской армий, 
учитывая условия несения воинской службы 
и отношение к ней. Патриотизму и нравст-
венности российских солдат противопостав-
лялась корыстная безнравственность амери-
канских. Результаты исследования свиде-
тельствуют, что военнослужащие российской 
армии имеют высокий индекс доверия со 
стороны населения, однако сама служба счи-
тается малопривлекательной. Современная 
молодежь представляет российского солдата 
как мужественного защитника своей родины, 
имеющего высокие нравственные качества, 



 

98                                                                                                                                                                            Íàó÷íûé îòäåë 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. Ò. 9. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 4

но не по своей воле попавшего в неблагопри-
ятные условия службы и тем самым вызы-
вающего жалость.  

Деловая удача и её достижение благо-
даря профессиональной карьере – одна из 
самых обсуждаемых проблем в студенческой 
среде. Инициатором предпринятого на эту 
тему учебного исследования стала студентка, 
рассматривавшая социально-психологический 
феномен под названием «деловая удача» как 
результат сложения трех факторов: а) мани-
пулирования  неформальной  информацией;  
б) применения приемов лжи и обмана; в) уме-
лого использования привлекательных внеш-
них данных. Предполагалось, что наиболее 
ценными, востребованными и способствую-
щими удачному разрешению дел окажутся 
такие черты и умения, как самопрезентация, 
притворство, расчетливость, изворотливость 
и т.п. Студенткой было опрошено 210 чело-
век (107 девушек и 103 юноши) в возрасте 
14–29 лет, школьников и студентов (включая 
уходящих на армейскую службу юношей, 
оставивших студенческую скамью). Только 
один из опрошенных соответствовал выдви-
нутой автором гипотезе.  

В исследовании было выявлено, что 
теоретически у молодежи есть представление 
о том, что интеллект в рассматриваемой про-
блеме занимает не последнее место, но чаще 
задействованы приемы выученной коммуни-
кации, так как для большинства это наиболее 
легкий, быстрый и продуктивный путь дос-
тижения карьерных притязаний. Кроме не 
зависящих от человека обстоятельств («Нуж-
но родиться под счастливой звездой»), удаче 
чаще способствуют, по мнению студентов, 
такие внешние параметры, как высокое про-
фессиональное положение и социальный ста-
тус родителей, а также их материальное по-
ложение. Деловой удачей для юношей счита-
лась, прежде всего, так называемая «халяв-
ная работа». Девушки на первое место стави-
ли «финансовое благополучие» как источник 
независимости. По мере взросления у рес-
пондентов наблюдалась тенденция к сниже-
нию значимости внешних обстоятельств и 
случайного везения. Возможно, в ходе реше-
ния проблем профессионального становле-
ния накапливались доказательства, что дело-

вая удача достигается упорным трудом. При-
чем девушки делали бóльшую ставку на свои 
волевые, деловые и лидерские качества, чем 
юноши. Таким образом, в восприятии моло-
дыми людьми деловой удачи как феномена 
современной жизни преобладало отношение 
к нему как к независящему от их воли явле-
нию. Для практического психолога получен-
ные результаты означают необходимость ра-
боты с проблемой профессионального ста-
новления молодежи, ориентирования юно-
шей и девушек на приобретение и развитие 
личностных качеств для достижения удачи.  

Выбор предмета труда и типа карьеры, 
исследованные у представителей студенче-
ской молодежи, позволяют обнаружить из-
менившиеся основания предпочтений пре-
стижных профессий, какой является, к при-
меру, профессия журналиста. Ее рейтинг 
среди молодежи в нашей стране неизменно 
высок, вузовские конкурсы на факультеты 
журналистики по числу претендентов на од-
но студенческое место соперничают с кон-
курсами на факультеты психологии и ино-
странных языков. С другой стороны, востре-
бованность массовой коммуникации как 
средства манипулирования мнением электо-
рата и потребительским выбором на рынке 
товаров превращает средства массовой ком-
муникации в предмет купли-продажи. Такое 
положение СМИ привлекает в профессио-
нальную журналистскую среду молодых лю-
дей с ярко выраженной индивидуалистиче-
ской ориентацией и сниженными моральны-
ми нормами. 

Предпринятое исследование среди 98 
респондентов, связанных с профессией жур-
налиста, позволило обнаружить четыре мо-
тива выбора профессии, которые расположе-
ны по убыванию значимости: 1) возможность 
быстрого заработка; 2) знакомство с извест-
ными людьми, вхождение в круг избранных; 
3) признание развивающих возможностей 
журналистской профессии; 4) возможности 
творческой реализации своих замыслов. Не-
трудно заметить, что молодые люди, вы-
бравшие массовую коммуникацию как сферу 
будущей профессии, воспринимали СМИ как 
«журналистику для себя». Упоминаний о чи-
тателе почти не встретилось. Кроме этого, 
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следует с сожалением констатировать, что не 
рассматривались вопросы нравственно-
этического характера, широко обсуждаемые 
в стране и мире применительно к журналист-
ской профессии. 

Типы конфликтного поведения в значи-
мых ситуациях в достаточной степени отра-
жают профессиональную позицию субъекта 
трудовой деятельности. Профессиональное 
образование уже в студенческом возрасте 
задает будущий тип межличностных и дело-
вых отношений, в том числе конфронтаци-
онных. Исследование типов поведения моло-
дых людей в возрасте 20–30 лет в конфликт-
ных ситуациях показало различия между 
данными в студенческой выборке и в выбор-
ке недавних выпускников – служащих пред-
приятий, организаций и частных фирм. Раз-
личие ярко проявилось в типе конфликта: у 
работающих специалистов отсутствовали 
описания ценностного конфликта и кон-
фликта правил взаимодействия, которые бы-
ли главенствующими у студентов. У сотруд-
ников преобладали конфликт интересов и 
конфликт средств достижения цели. На ос-
новании полученных данных можно предпо-
ложить, что с переходом из студенческой 
среды в профессиональную молодые люди 
столкнутся в производственных отношениях 
с прагматичностью, мало совместимой с тра-
диционными для юности нормами и ценно-
стями.  

Стратегии конфликтного взаимодейст-
вия, которые выбирали специалисты, отра-
жали их ориентацию на соперничество и 
полностью исключали компромисс. Иной 
расклад стратегий наблюдался у студентов, 
где главенствовали избегание, компромисс и 
подчинение в условиях конфликта. Трудо-
устройство и забота о сохранении рабочего 
места, как можно предположить, в ближай-
шем будущем существенно повлияет на вы-
бор типа конфронтационного поведения у 
нынешних студентов.  

Студенчество в России не только учит-
ся, занимается научными исследованиями, 

работает, отдыхает. Молодые люди озабоче-
ны проблемами материального выживания, 
поиска спутника жизни, выбора способов 
профессиональной реализации, путей карь-
ерного продвижения, страны проживания. 
Выпускники вузов, покидая стены учебного 
заведения, неизбежно обнаруживают разрыв 
между своими профессиональными умения-
ми и требованиями со стороны работодате-
лей и потенциальных брачных партнеров. 
Неоправданный оптимизм сменяется апатией 
и агрессивностью. В результате столкнове-
ния с проблемой трудовой и семейной со-
стоятельности возникают нервозность, тре-
вога, неуверенность в завтрашнем дне. В та-
ком эмоциональном состоянии молодой че-
ловек не может принимать адекватные реше-
ния и трезво оценивать ситуацию. В конеч-
ном итоге все это приводит к изменению са-
мооценки, свертыванию коммуникативных 
навыков, деформации временнóго простран-
ства жизни.  

Студенты вузов остро нуждаются в при-
обретении знаний о том, как максимально 
использовать свои интеллектуальные, ком-
муникативные, регуляторные возможности, 
как самостоятельно искать работу, как вхо-
дить в профессиональную среду, расставать-
ся с родительской семьей и создавать собст-
венную, строить долгосрочные отношения с 
окружающими, принимать на себя социаль-
но-экономическую и гражданскую ответст-
венность. Освоение в стенах вуза исследова-
тельских навыков изучения социально-пси-
хологических феноменов своего бытия как 
отражения более общих явлений открывает 
молодым людям пути для глубинного пони-
мания жизненно важных процессов и успеш-
ной реализации профессиональных перспек-
тив и личностных устремлений.  

 
Примечания 
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И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
 
А.Л. Южанинова 
 
Саратовская государственная академия права 
E-mail: Juzhaninova-Alla@yandex.ru 
 
 

В статье обсуждается природа речевых высказываний, проблема 
отнесения их к правовым категориям сведений или мнений. Их 
коррелятами в социально-психологической судебно-экспертной 
практике предложено считать вербальное выражение познава-
тельного и эмоционально-ценностного характера информации. В 
то же время выделены признаки, по которым информирующие 
речевые конструкции могут соотноситься с понятием мнений, а 
оценочные – с понятием сведений. 
Ключевые слова: вербальная агрессия, социально-психологи-
ческая судебная экспертиза, критерии унижения чести и досто-
инства. 
 
The Psychology Juridical Criterias of the Humiliation the Honour 
and the Dignity of Citizens and Social Psychology Juridical 
Expert Judgment 
 
A.L. Yuzhaninova 
 
The nature of verbal utterances and the problem of attributing such 
statements to juridical categories of information or opinions are dis-
cussed in the article. Verbal expression of cognitive and emotionally 
valuable character of information in the social psychology juridical 
expert practice is proposed to consider as it correlates. The indi-
cations which can help to correlate information verbal constructions 
with the concept of opinion and estimation verbal constructions with 
the concept of information are distinguished at the same time. 
Key words: verbal aggression, social psychology juridical expert 
judgment, criterias of the humiliation the honour and the dignity. 
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юристы, − исследовавшие проблемы россий-
ских СМИ, пришли к выводу, что журналис-
ты часто допускают ошибки и нарушения, 
позволяющие предъявлять им обоснованные 
претензии. Критические материалы нередко 
содержат непроверенные сведения и необос-
нованные суждения и оценки, огульные, не 
подтвержденные  должным  образом  обвине-
ния, фактические ошибки, которые приобре-
тают юридическое значение. В текстах встре-
чаются неприкрытая грубость и вульгарные 
сравнения, неоправданно и не к месту ис-
пользуются жаргонные слова. Некоторые пуб-
ликации и передачи проникнуты злобой и 
желчью1. В 2/3 конфликтов с законом журна-
листы признаются неправыми2. 

С точки зрения психологии, обнаружен-
ные нарушения, состоящие в выражении де-
структивного (обвинительно-злобного) отно-
шения к тому, о чем сообщается, и в выборе 
стиля  (грубость,  вульгарность),  оскорбля-
ющие и унижающие человека, соотносимы с 
категорией  вербальной  (словесной)  агрес-
сии3. В литературе по теории уголовного 
права  высказывалось  мнение,  что  клевета,  
оскорбление, иные действия (незаслуженные 
упреки, травля, грубое обращение), способ-
ные причинить человеку психическую трав-
му, следует считать проявлениями психиче-
ского насилия4. 

Для правильной правовой квалификации 
информационных правонарушений Пленум 
Верховного суда РФ рекомендует различать 
две подсистемы языковой информации, отли-
чающиеся по своей природе. Судам следует 
различать  имеющие  место  утверждения  о  
фактах, соответствие действительности кото-
рых можно проверить, и оценочные сужде-
ния,  мнения,  убеждения,  которые,  являясь  
выражением субъективного мнения и взгля-
дов, не могут быть проверены на предмет 
соответствия их действительности5. За рас-
пространение порочащих сведений, не соот-
ветствующих действительности, публикатор 
может  нести  уголовную  или  гражданско-
правовую ответственность. Вместе с тем его 
конституционным правом является свобода в 
выражении и распространении собственного 
мнения, взглядов, точки зрения. 

 Определение природы информации, рас-
пространяемой СМИ, было и остается одной 
из самых сложных проблем в судебной прак-
тике. Данная проблема зачастую бывает и са-
мой важной, поскольку от ее решения зави-
сят юридическая оценка обстоятельств конк-
ретного дела и правовые последствия для его 
участников.  
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Поскольку объектом расследований или 
судебных рассмотрений по информационным 
спорам являются речевые высказывания или 
отдельные конструкции текста, соответству-
ющие признакам правонарушений, предусмот-
ренных уголовным или гражданским законо-
дательством, сотрудники правоохранительных 
органов для вынесения квалифицированного 
решения нередко прибегают к использова-
нию специальных знаний в области речевед-
ческих наук. Традиционным является назна-
чение лингвистической экспертизы. Методо-
логия и методика определения природы ре-
чевых   высказываний   экспертами-лингвис-
тами  показаны  в  работах  В.Н. Базылева, 
Ю.А. Бельчикова, А.А. Леонтьева, Ю.А. Со-
рокина, Е.И. Галяшиной, М.В. Горбаневско-
го, К.И. Бринева, С.В. Дорониной6. Вместе с 
тем определение природы текстов, а также 
отдельных слов и речевых конструкций воз-
можно средствами не только лингвистики, но 
и психологии, рассматривающей речь как 
форму психической активности и коммуни-
кации7. Выявление объективных характери-
стик и содержательно-смысловой направлен-
ности спорных текстов может проводиться и 
проводится в настоящее время с помощью 
нового вида судебной экспертизы, которая, 
по мнению А.Р. Ратинова, является психо-
лингвистической8 и относится к классу су-
дебно-психологических экспертиз. По своей 
направленности на установление психологи-
ческих признаков унижения, оскорбления 
чести  и  достоинства  человека  она является 
социально-психологической. 

А.Р. Ратинов пишет: «Дифференциация 
фактуальной и оценочной информации в не-
которых случаях – дело очень непростое, 
требует квалифицированного анализа и над-
лежащей подготовки. Методика такого «тек-
стологического» анализа нуждается в специ-
альной разработке»9. Определению психоло-
гических признаков фактуальной и оценоч-
ной информации, а также типичных форм их 
представленности в конфликтных текстах и 
посвящена данная работа. Наш опыт прове-
дения психологических экспертиз спорных 
сведений, распространенных в СМИ, позво-
ляет выделить новые аспекты текстологиче-
ского анализа, дополняющие лингвистиче-

ский подход в судебно-экспертных исследо-
ваниях. Ведущими методами работы психо-
лога-эксперта при этом являются психологи-
ческий анализ материалов проверки, а также 
уголовных и гражданских дел; критериально 
ориентированный психолингвистический ана-
лиз10 и семантический анализ текстов и рече-
вых конструкций; контент-анализ11. 

В современном русском языке понятие 
«сведения» имеет несколько значений: 1) по-
знания в какой-либо области; 2) известие, со-
общение;  3)  знание,  представление  о  чем-
нибудь12.  Таким  образом,  общее  значение  
данного понятия состоит в знании человека о 
чем-,  ком-либо  и  речевом  сообщении  об  
этом. В нем подчеркивается познавательный, 
рациональный компонент отражения дейст-
вительности, воплощенный в слове. 

Слово «мнение» определяется как суж-
дение, выражающее оценку чего-нибудь, от-
ношение к кому-, чему-нибудь, взгляд на что- 
нибудь13. В этом понятии выделяется выра-
женный в речи эмоционально-оценочный, 
ценностный  компонент  отражения,  состо-
ящий  в  переживании  отношения к имеюще-
муся знанию. 

Как видим, соотношение понятий «све-
дения» и «мнения» во многом тождественно 
соотношению  объективного  и  субъективно-
го.  Первые  являются  результатом  познава-
тельного  отражения  признаков  предметов,  
вторые – эмоционального отражения. Позна-
вательный образ объективен, рационален, до-
ступен проверке логикой и опытом. Целью и 
результатом познавательного процесса явля-
ется максимизация изоморфизма объекта и 
его  образа.  Отношение  к  объекту  является  
значением аффективным, ценностным, инди-
видуальным. 

Разграничение познавательной инфор-
мации и ценностной (в психологических тер-
минах) или сведений и мнений (в понятиях, 
используемых законом) позволяет одни сло-
ва  или  речевые  конструкции  в  анализиру-
емом  тексте  отнести  к  группе  сведений,  а 
другие – мнений. Однако с психологической 
точки  зрения  провести  на  речевом  уровне  
такую четкую грань не всегда представляется 
возможным.  Это  происходит  потому, что  в 
одном и том же утверждении может содер-
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жаться информация как познавательного, так 
и ценностного характера. Например, в суж-
дении «Да он же махинатор, жулик!» позна-
вательная информация состоит в сообщении 
о склонности человека совершать нечестные 
поступки. Эмоциональное отношение осуж-
дения передается с помощью негативного со-
держания слов, использования разговорного 
стиля (сравним относительно нейтральное 
определение «нечестный» и экспрессивное − 
«жулик»),  интонации  восклицания.  Таким  
образом, одно и то же выражение можно от-
нести одновременно к разряду и сведений, и 
мнений. К подобным речевым конструкциям 
подход противопоставления, взаимоисключе-
ния (или сведения, или мнения) недопустим. 
Обратим внимание, что на практике именно 
такие случаи подачи материала и встреча-
ются чаще всего. Сама постановка задачи 
(отнесение их к категориям «сведений» или 
«мнений») некорректна. То, как автор пони-
мает суть отражаемых явлений и сообщает 
об этом в речи, следует считать сведениями, 
а то, какие чувства он испытывает по поводу 
происходящего и каким образом их выра-
жает, – авторским мнением. 

Трудности при определении информа-
ционной природы суждений возникают и при 
анализе так называемых оценочных сужде-
ний. Эксперты-лингвисты считают, что оце-
ночные суждения соотносимы исключитель-
но с понятием мнения. Именно такая пози-
ция  отражена  и  в  Постановлении  Пленума  
Верховного суда РФ14. Вместе с тем в пси-
хологии  понятие  оценочных  суждений  не 
ограничивается  только  ценностным  аспек-
том. 

Действительно, оценочные суждения мо-
гут отражать значимость предмета или явле-
ния  для  субъекта.  Однако  выделяется  под-
класс оценочных суждений, которые являют-
ся  результатом  оценивания  как  измерения  
свойств  предмета.  «Измерение  свойств  мы  
понимаем в широком смысле – как установ-
ление и сравнение степени каких-либо качеств 
(по их выраженности или развитости, по 
временным или пространственным характе-
ристикам и т.п.). Результат измерения-оцени-
вания  может  выражаться  в  элементарной  
форме в таких словах и предложениях, как 

“высокий,  низкий,  средний”,  “больше  –  
меньше” <…> Значимость предмета как про-
явление нашего эмоционального отношения 
к нему обусловливается отношением этого 
предмета к нашим потребностям <…> Сте-
пень  значимости  предмета  может  обозна-
чаться в таких словах, как “хороший”, “пло-
хой”,  “приятный”,  “безобразный”.  Иногда  
оценивание может быть сведено к изучению 
только свойств предмета. Но чаще к оценива-
нию свойств предмета присоединяется оце-
нивание его значимости»15. Оценочные суж-
дения могут иметь парциальный характер – 
быть результатом только оценивания-измере-
ния (познания) либо быть результатом оце-
нивания-выражения  значимости  предмета,  
т.е.  ценностно-ориентационной  деятельнос-
ти. Кроме того, оценочные суждения могут 
иметь интегративный познавательно-ценност-
ный  характер,  т.е.  отражать  как  результат  
процесса познания, так и тип отношения к 
познанному. 

В этой связи на вопрос, могут ли оце-
ночные суждения выражать исключительно 
мнение субъекта, ответ положителен лишь в 
отношении подкласса оценочных суждений, 
выражающих  эмоционально-ценностное  от-
ношение к чему-либо. Познавательные оце-
ночные суждения (измерения) не выражают 
отношений, поэтому они соотносимы с поня-
тием сведений. Кроме того, познавательно-
ценностные суждения могут рассматриваться 
как в качестве сведений в своем информаци-
онном аспекте, так и в качестве мнений в 
эмоционально-ценностном аспекте.  

Не проста дифференциация информации 
познавательного и аффективного характера и 
в отношении отдельных слов. Так, одно и то 
же слово может быть информирующим, а 
может выражать отношение автора. В таких 
случаях его природа определяется контекс-
том.  Например,  в  психологии  различаются  
денотативные и коннотативные (по Ч. Осгу-
ду) значения. Денотативное – объективно, 
межличностно, познавательно; коннотатив-
ное – субъективно-индивидуально, ценност-
но. В зависимости от определяемого слова 
одно и то же прилагательное может быть как 
денотативным, так и коннотативным. Напри-
мер, признак острый – тупой к стимульному 
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слову «нож» является денотатом, а к слову 
«мысль» – коннотатом, поскольку в первом 
случае  он  раскрывает  особенности  самого  
предмета (ножа), а во втором – это эмоцио-
нальный образ, метафорически выражающий 
отношение говорящего к явлению мысли (по 
признаку хороший – плохой). Переводя эти 
идеи на язык категории «сведения» и «мне-
ния», в первом случае мы сталкиваемся с 
конкретизацией сведений, а во втором – мне-
ний. Иными словами, одно и то же понятие в 
одном случае следует отнести к категории 
сведений, а в другом – мнений. 

Как не все оценки сопоставимы с поня-
тием  мнения,  так  и  информация  познава-
тельного характера не всегда может быть 
отнесена к категории сведений. В соответст-
вии с п. 7 названного Постановления Плену-
ма Верховного суда «не соответствующими 
действительности сведениями являются ут-
верждения о фактах или событиях, которые 
не имели места в реальности во время, к ко-
торому относятся оспариваемые сведения». 
Поскольку Пленум рекомендует относить к 
сведениям лишь суждения в виде утвержде-
ния, то познавательная информация, выра-
женная в виде предположений, автоматиче-
ски наделяется статусом мнения. Кроме того, 
к утверждениям о фактах могут быть отнесе-
ны лишь сведения о событиях, которые име-
ли или имеют место в реальности. Следова-
тельно, предположения о возможных собы-
тиях в будущем также соотносимы с поняти-
ем мнения. 

Практика показывает, что негативная ин-
формация о человеке познавательного харак-
тера, сопоставимая с понятием мнения, мо-
жет выражаться в приписывании публикато-
ром не называемым конкретным поступкам 
человека их смысла (в терминах А.Н. Леон-
тьева). Другим довольно распространенным 
способом высказывания авторского мнения 
являются его суждения о внутренней психи-
ческой составляющей поступков, которые 
совершает человек. Высказывания о намере-
ниях и целях поступков, о переживаемых 
человеком чувствах по форме относятся к 
утверждениям о внутренней психической 
составляющей поведения других людей. Од-
нако по смыслу такие утверждения могут 

быть только предположениями. Поэтому мы 
и относим их к категории мнений. 

Таким образом, для текстологического 
анализа спорных сообщений, распространен-
ных в СМИ, мы предлагаем определять при-
роду речевых высказываний в целях соотне-
сения их с правовыми категориями сведений 
или мнений, опираясь на различительные 
критерии «познавательный – ценностный», 
«измерительный – оценочный», «утверди-
тельный – предположительный». 

 В последние годы одним из важных на-
правлений в работе специалистов в области 
судебно-психологической экспертизы явля-
ется формирование общих стандартных тео-
ретико-методических подходов проведения 
судебных экспертных исследований. Разница 
в понимании разными экспертами психоло-
го-юридических критериев унижения чести и 
достоинства нередко приводит к формулиро-
ванию спорных экспертных выводов. В дан-
ной работе вместо произвольного толкования 
практиками понятий унижения чести и дос-
тоинства предложена система экспертно-
психологических критериев, учитывающая 
нормативно-правовые предписания и нара-
ботки современной психологии.  
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В статье раскрываются закономерности, психологические причи-
ны и результаты динамики взаимодействий школьника и образо-
вательной среды. 
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interactions of the pupil and the educational environment reveal. 
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Изменения    условий    взаимодействий    

школьника и образовательной среды (ОС), 
обусловленные трансформациями современ-
ных общественных отношений, приводят к 
тому, что целостная система данных взаимо-
действий является гибкой и находится в по-
стоянной динамике. Изменяются ее структу-

ра, соотношение различных элементов внут-
ри  отдельных  субсистем  и  внутрисистем-
ные взаимосвязи. Система взаимодействий 
школьника и ОС функционирует также в за-
висимости от контекста ситуации взаимодей-
ствия и в соответствии с требованиями воз-
растных периодов. 

Изменения качественных характеристик 
отдельных элементов субсистем могут по-
разному влиять на функционирование всей 
системы в целом. Так, на психофизиологиче-
ском уровне динамика взаимодействий обу-
словлена свойствами нервной системы. Воз-
можности изменений элементов на физиоло-
гическом уровне, связанные с изменениями, 
например, динамичных характеристик нерв-
ной системы, по мнению Б.М. Теплова, су-
ществуют1. Но они сопровождаются боль-
шими временными затратами систематиче-
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ской тренировки и значительными энергети-
ческими  затратами самого индивида. В про-
цессе группового обучения выполнение этих 
условий практически невозможно. По нашим 
наблюдениям, учащиеся, имеющие ярко вы-
раженные динамичные особенности свойств 
нервной системы (т.е. инертные и лабиль-
ные), испытывают более или менее выра-
женные трудности в процессе взаимодейст-
вия с ОС, но некоторые из них со временем 
находят собственные методы адаптивного 
приспособления. Это подтверждают в бесе-
дах и сами учащиеся.  

При этом, демонстрируя внешнюю ус-
пешность в процессе взаимодействия с ОС 
(хорошую успеваемость, высокий интеллект, 
эмоциональную адекватность, общитель-
ность и т.п.), они достигают ее за счет значи-
тельных и целенаправленных изменений в 
субсистемах других уровней (например, вы-
сокого интеллекта, учебной мотивации, лич-
ностных качеств). С возрастом компенсатор-
ные возможности других субсистем и всей 
системы в целом расширяются, и такие 
школьники адаптируются к ОС. Однако оп-
тимальными такие взаимодействия назвать 
нельзя, так как они достигаются большими 
внутренними затратами по сравнению с за-
тратами других учащихся.   

Изменения внутри когнитивной субсис-
темы, связанные с дивергентностью мышле-
ния − основной характеристикой, позволяю-
щей найти новые пути решения возникаю-
щих в процессе взаимодействия проблем2, 
будут вызывать трансформации во всей сис-
теме взаимодействий школьника и ОС в за-
висимости от количества взаимосвязей меж-
ду эмоциональной, когнитивной, мотиваци-
онной и социально-психологической субсис-
темами. При отсутствии или небольшом ко-
личестве значимых взаимосвязей между под-
системами на уровне класса индивидуальные 
системы взаимодействий, в своих общих 
чертах, повторяют эти особенности более 
общих метасистем и являются плохо струк-
турируемыми. В этом случае увеличение ди-
вергентности мышления приводит к нахож-
дению индивидом новых связей между явле-
ниями окружающего мира. Вновь появив-
шиеся связи изменяют структуру когнитив-

ной субсистемы: она становится более слож-
ной. Однако четкости данная структура при 
этом еще не достигает в силу того, что ее на-
чальное состояние связано с отсутствием или 
расплывчатостью структуры. 

Если начальное состояние индивиду-
альной структуры взаимодействий с ОС по-
вторяет жесткую структуру характерных вза-
имосвязей  для  всего  класса,  обладающую  
большим количеством значимых взаимосвя-
зей между субсистемами, то увеличение ди-
вергентности мышления индивида приведет 
к ослаблению данных взаимосвязей и повы-
сит возможность создания новых связей и 
отношений между подсистемами. Это, в 
свою очередь, будет способствовать повы-
шению познавательного и адаптационного 
потенциала школьника в его взаимодействи-
ях с ОС. 

Динамика интеллектуальных состав-
ляющих когнитивной субсистемы взаимо-
действий школьника и ОС определяется тре-
бованиями учебной деятельности, возрастны-
ми и индивидуальными особенностями ког-
нитивной сферы личности ученика. Как было 
показано в ряде наших исследований, разви-
тие интеллекта происходит волнообразно3. 

При переходе учащихся из начальной  
школы в среднее звено обнаруживается об-
щее снижение уровня интеллекта с высокого 
уровня  до уровня выше среднего. При пере-
ходе из среднего звена гимназии в старшие 
классы  уровень развития интеллекта уча-
щихся повышается до высокого. Ученики об-
щеобразовательных классов имеют в основ-
ном средний уровень развития интеллекта. 

По  данным  Д. Векслера,  Г. Дж.  Айзен-
ка, Л. Кэмина, показатели интеллекта посто-
янно улучшаются примерно до 16–20 лет. По 
данным Р. Кэттела, возможности флюидного 
интеллекта возрастают до 13–15 лет, кри-
сталлизованного – в зависимости от способ-
ностей индивида до 13–20 лет4. Некоторое 
несоответствие наших данных с обозначен-
ными исследователями тенденциями в разви-
тии интеллекта в зависимости от возраста 
можно объяснить тем, что они представляют 
усредненными результаты нескольких раз-
ных тестов. Тест Векслера, например, со-
стоит из десяти довольно разных субтестов – 
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вербальных, невербальных, с использовани-
ем карандаша и бумаги и с использованием 
оборудования. В своем исследовании мы ис-
пользовали некоторые субтесты, в наиболь-
шей степени отвечающие исследовательским 
целям, исследование проводилось также на 
специфической выборке учащихся гимназии. 
Поэтому  полученные результаты в зависи-
мости от возраста могут изменяться не так, 
как указывает Векслер. Кроме того, по при-
знанию Г. Дж. Айзенка, в тестах, измеряющих 
коэффициент интеллекта, трудно избежать 
влияния средового фактора и  кросскультур-
ных различий5. При изучении английских и 
российских детей и подростков данный фак-
тор дополнительно детерминирует различия 
в возрастной динамике интеллекта.  

Обнаруженная нами неравномерность 
хода возрастного развития интеллекта хоро-
шо согласуется с данными Н.С. Лейтеса6. В 
своих наблюдениях он выделил следующие 
тенденции в развитии интеллекта: в младшем 
школьном возрасте выделяются ученики с 
необычно быстрым, стремительным развити-
ем интеллекта, начинающимся еще в дошко-
льные годы. В нашей выборке таких детей 
достаточно много, так как именно им реко-
мендуют обучение в гимназии. В средних 
классах различия между подростками по 
уровню общих умственных способностей 
менее разительны, но при этом достаточно 
определенно проявляются признаки своеоб-
разия  ума,  обусловленные  относительной 
ускоренностью  или  замедленностью  хода  
развития, у учеников старших классов обна-
руживается подъем интеллекта7.  

Исходя из полученных нами результа-
тов, можно сделать вывод о том, что высокий 
уровень развития интеллекта школьников 
позволяет им относительно эффективно 
взаимодействовать с образовательной средой 
в 1-, 5-, 10-м классах. Первоклассники с вы-
сокой интеллектуальной готовностью к обу-
чению в школе не механически воспроизво-
дят предложенные знания, а хорошо выде-
ляют и сравнивают признаки предметов, 
объединяют группу предметов по общему 
признаку в более широкое понятие, класси-
фицируют предметы по различным призна-

кам, замечают закономерности изменения 
признаков. Все это позволяет им осмысленно 
воспринимать информацию, строить четкую 
и многомерную структуру своих знаний, бы-
стро и успешно использовать данные знания 
для решения проблемной ситуации в ходе 
обучения, то есть успешно интеллектуально 
адаптироваться.  

Изменения показателей интеллектуаль-
ных возможностей учащихся по мере про-
движения от 1-го к 11-му классу, в соответ-
ствии с нашей концепцией, выглядят в об-
щем виде так, как показано на диаграмме. 
Видно, что при переходе в 5-й класс у шко-
льников наблюдается значительный спад ин-
теллектуальных возможностей, связанный с 
необходимостью соответствовать новым ус-
ловиям взаимодействий с ОС, которые тре-
буют развития понятийного мышления. Од-
нако, как видно из диаграммы, спад интел-
лектуальных функций в условиях гимназиче-
ского обучения минимален, что позволяет 
сделать вывод о наличии более благоприят-
ных с точки зрения переходных процессов 
условиях в связи с направленным формиро-
ванием пропедевтических элементов поня-
тийного мышления. Далее от 5-го к 11-му 
классу интеллект учащихся развивается по 
синусоиде: наибольший прогресс виден при 
переходе из 6-го в 7-й класс и из 10-го в 11-й 
класс, наибольший регресс – при переходе из 
9-го в 10-й класс. 
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Таким образом, пики развития интел-
лекта учащихся приходятся на 2–3-й, 7-й и 
11-й классы, а применение интеллекта в про-
цессе взаимодействий школьника и ОС, ско-
рее всего, затруднено в 5-м классе. Такая 
волнообразная динамика в развитии интел-
лекта связана с тем, что открытое С.И. Сте-
пановой свойство волнообразности процес-
сов на психофизиологическом уровне8, ско-
рее всего, присуще процессам всех субструк-
тур взаимодействий школьника и образова-
тельной среды. Разница лишь в том, что на 
психофизиологическом  уровне  период  ко-
лебаний составляет несколько часов, дней 
или месяцев, а на более сложном уровне 
психической организации – несколько меся-
цев или лет. 

Наибольшее снижение уровня развития 
интеллекта при переходе из начального звена 
в среднее наблюдается у учащихся общеоб-
разовательных классов. Их интеллектуаль-
ные возможности на протяжении всего обу-
чения не повышаются, но темпы снижения 
уровня развития интеллекта уменьшаются к 
8-му классу. Очевидно, данное снижение ин-
теллектуальных возможностей у школьников 
общеобразовательных классов связано с тем, 
что требования к их мышлению не включают 
в себя наличие высокого уровня развития 
интеллекта и ограничиваются развитием ре-
продуктивных возможностей учащихся. 

В старших классах наблюдается тенден-
ция обособления процессов когнитивной и 
социально-психологической субсистем взаи-
модействий школьника и ОС адаптации. Ес-
ли в начальной школе интеллектуальные 
способности были связаны с социально-
психологическими процессами в 57% случа-
ев, в средних классах – в 43% случаев, то в 
старших классах гимназии корреляционная 
взаимосвязь интеллектуальных способностей 
и социально-психологической адаптации на-
блюдается в 33% случаев. 

Таким образом, у учащихся гимназии по 
мере продвижения от 1-го класса к 11-му на-
блюдается расширение сферы интеллекту-
альной деятельности, постепенный переход 
от применения своего интеллекта в учебных 
ситуациях до его применения во внешколь-
ных ситуациях, связанных с интеллектуаль-

ной деятельностью. Одновременно происхо-
дит уменьшение случаев прямой взаимосвязи 
интеллектуальных способностей и успешно-
сти социально-психологической адаптации. 
Очевидно, с увеличением возраста гимнази-
стов интеллектуальная деятельность все бо-
лее обособляется от самочувствия в различ-
ных социальных условиях. Возрастает также 
направленность на интеллектуальную дея-
тельность в будущем и на взаимосвязь ин-
теллектуальных способностей, профессио-
нальных и социальных достижений. 

Изменения в мотивационной субструк-
туре индивидуальных систем взаимодейст-
вий с ОС, как показано многими исследова-
телями, связаны с возрастными особенно-
стями и особенностями социальных ситуа-
ций развития на разных этапах обучения в 
школе. В общем виде присутствие в структу-
ре мотивационной субсистемы внутренней 
мотивации учения позволяет школьнику со-
хранять общую систему взаимодействий с 
ОС при любых неблагоприятных изменениях 
в других субструктурах.  

Отдельные положительные мотивы ук-
репляют структуры соответствующих суб-
систем. Например, мотив достижения спо-
собствует развитию когнитивной субсисте-
мы, мотив признания – социально-психоло-
гической субсистемы. Развитие отдельных 
субсистем может способствовать или пре-
пятствовать эффективному функционирова-
нию целостной системы взаимодействий 
школьника и ОС в зависимости от наличия 
интегрирующего и согласующего работу 
всех субсистем фактора. Таким фактором 
может выступать самосознание и самоотно-
шение школьника. А механизмом самопо-
знания, анализа и синтеза значимой для ин-
теграции всех процессов взаимодействия 
школьника с ОС информации выступает при 
этом рефлексия.  

Эмоциональная субсистема в силу своей 
сигнальной функции является очень дина-
мичной в процессе взаимодействия учащего-
ся с ОС. Изменения в ней связаны с меха-
низмом тревоги, которая возникает в ответ 
на значимые для школьника изменения усло-
вий взаимодействия с ОС. Поскольку любое 
значимое изменение является таковым в силу 
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потенциальной угрозы для индивида9, трево-
га подготавливает организм и психику 
школьника, активизируя все внутренние 
процессы. Ситуативная индивидуальная ди-
намика эмоций ученика дополняется дина-
микой, обусловленной развитием его лично-
стных качеств и произвольной саморегуля-
ции в течение всего времени обучения.  

Система взаимодействий школьника и 
ОС функционирует в специальных организо-
ванных условиях, часто предусматривающих 
возможность оказания специфических внеш-
них (педагогических) воздействий, навязы-
вающих ей определенную структуру и функ-
ционирование. Цели гуманизации образова-
ния в современной школе требуют другого 
отношения к данной системе. Школьник 
должен иметь свободу принятия решения и 
выбора пути своего развития. При абсолюти-
зации такого подхода возможность формиро-
вания социально значимых качеств оказыва-
ется вероятностной.  

Как компромиссный вариант между аб-
солютной гуманизацией образования и реа-
лизацией педагогических целей обучения и 
воспитания школьника в интересах общества 
многими исследователями указывается вари-
ант применения природосообразных техно-
логий в образовании, соответствующих при-
родным  и  возрастным  особенностям  инди-
вида.  

Изучение   системы   взаимодействий   
школьника и ОС как самоорганизующейся 
системы может способствовать раскрытию 
внутренних механизмов ее функционирова-
ния, полностью соответствующих ее онтоло-
гическим особенностям. Вслед за Г. Хакеном 
мы будем считать систему самоорганизую-
щейся, «если она без специфического воз-
действия извне обретает какую-то простран-
ственную, временнýю или функциональную 
структуру»10. При этом система не должна 
быть замкнутой и должна испытывать неспе-
цифическое, то есть не навязывающее ей 
структуру и функционирование воздействие 
извне. Как мы видим, система взаимодейст-
вия школьника и ОС не может быть замкну-
той: она находится во взаимосвязи с другими 
физическими, социальными и общественны-
ми системами. В то же время педагог как 

часть системы взаимодействий учащегося и 
ОС может осуществлять неспецифическое 
воздействие на нее, выраженное в общей ак-
тивации школьника, поддержании его инте-
реса к взаимодействиям с ОС, подтвержде-
ния правильности решения учащегося в про-
цессе этого взаимодействия и т.д.  

При соблюдении описанных выше усло-
вий система взаимодействий школьника и 
ОС сама определяет, на какие внутренние и 
внешние изменения реагировать. Этот выбор 
связан с существованием в данной системе 
информации о возможных вариантах посту-
пающих в нее сигналов (воздействий) и воз-
можных вариантах ответов на эти сигналы.  

Данное положение имеет важный при-
кладной аспект. В системе взаимодействий 
школьника и образовательной среды больше 
возможностей адекватного изменения и по-
вышения своей эффективности, если в ней 
содержится больше вариантов (видов) взаи-
модействий. Это становится, в свою очередь, 
возможным или через мысленное моделиро-
вание субъектом (школьником или педаго-
гом) множества вариантов взаимодействий с 
ОС, или через освоение субъектом множест-
ва инициативных и ответных действий в 
процессе его реального взаимодействия с 
ОС. Другими словами, механизмами, отве-
чающими за оптимальную динамику систе-
мы взаимодействий школьника и ОС, явля-
ются интеллектуализация всех сфер активно-
сти школьника и расширение сфер реальной 
активности (множество деятельностей) в 
процессе его взаимодействия с образова-
тельной средой. 

Большое количество информации в сис-
теме взаимодействий школьника и ОС, свя-
занное с сохранением различных вариантов 
взаимодействий и их результатов, может де-
зинтегрировать систему и привести ее в не-
равновесное состояние. Другими словами, 
школьник, в силу избыточности равнознач-
ной информации, не будет знать, какой вари-
ант развития событий выбрать как более оп-
тимальный. Для того чтобы система взаимо-
действий школьника и ОС стала хорошо со-
гласованной и функционировала оптималь-
но, необходимо существование в ее структу-
ре одного−двух элементов-аттракторов, ру-
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ководящих функционированием системы. В 
этом случае количество информации в сис-
теме снижается, школьник может хорошо 
ориентироваться в воздействиях извне (то 
есть со стороны образовательной среды), а 
педагог как составляющая ОС хорошо ори-
ентируется в том, какую информацию уча-
щийся воспримет как значимую. Система 
при этом некоторое время функционирует 
оптимально, взаимодействия школьника и 
ОС осуществляются быстро, согласованно и 
результативно.  

В педагогической практике такие усло-
вия создаются опытными учителями, кото-
рые формируют элементы-аттракторы в про-
цессе взаимодействия с учащимися в виде 
небольшого  количества  основных  требова-
ний  к  определенным  элементам  данного  
взаимодействия  (как  правило,  не  больше  
трех−четырех),  а  требования  к  остальным  
элементам не предъявляют, так как старают-
ся не перегрузить систему взаимодействия со 
школьником  избыточной  информацией,  в  
которой  ребенку  трудно  ориентироваться.  
Однако со временем такая хорошо организо-
ванная система перестает быть динамичной, 
так как происходит привыкание к аттракто-
рам и функционирование привычным спосо-
бом и в привычном направлении. Новый ви-
ток  развития  системы  требует  разрушения  
привычных  аттракторов  за  счет  притока  в  
систему взаимодействий новой информации. 
На поведенческом уровне разрушение четко-
сти  структуры  в  системе  взаимодействия  
школьника и ОС связано с замешательством 
при    принятии    решения,    неуверенностью    
субъектов  взаимодействия  в  правильности 
данного решения, в нелогичности и непосле-
довательности их поведения и т.п. 

Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что динамика развития системы 

взаимодействий школьника и ОС связана с 
особенностями ее структурных связей, изме-
нением значимости ее отдельных элементов 
и цикличностью процессов разрушения чет-
кой структуры и ее создания. Общее разви-
тие системы взаимодействий школьника и 
ОС происходит, таким образом, нелинейно.  
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The article deals with the experimental research problems of motivation forming. The author de-
scribes the usage of the informative computer technology in professional military activity of the 
future officers of the Internal Troops. 
Key words: motivation, informative computer technology, professional military activity, future 
officers training, informatization, levels of motivation. 

 
В условиях глобальной информатизации общества, про-

никновения информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 
практически во все сферы жизнедеятельности человека особую 
роль начинают приобретать информационная подготовка буду-
щих офицеров, их умение ориентироваться в потоках информа-
ции и использовать компьютерные технологии для поддержа-
ния и развития собственной информационной грамотности. В 
настоящее время использование ИКТ для сбора, хранения, об-
работки, передачи и представления информации становится не-
отъемлемой частью военно-профессиональной деятельности во 
всех силовых структурах, что влечет за собой необходимость 
подготовки будущих офицеров в области ИКТ, способных опе-
ративно решать поставленные задачи с использованием средств 
информатизации. 

Подготовка будущих офицеров к применению ИКТ в воен-
но-профессиональной деятельности, на наш взгляд, заключается 
в усвоении ими полного состава специальных знаний, профес-
сиональных умений и навыков, сформированности и зрелости 
профессионально значимых качеств личности, одним из кото-
рых является наличие устойчивых позитивных мотивов овладе-
ния ИКТ как важного фактора успешности военно-профессио-
нальной деятельности. Исходя из этого и принимая во внимание 
общую  военно-профессиональную  направленность подготовки 
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будущих офицеров внутренних войск, мы 
считаем одним из приоритетных направле-
ний развитие у обучаемых мотивации к при-
менению ИКТ в военно-профессиональной 
деятельности наряду с приобретением зна-
ний, умений и навыков в области ИКТ. 

В современной педагогике понятие мо-
тивации как психического явления трактует-
ся по-разному. В одном случае − как сово-
купность факторов, поддерживающих и на-
правляющих, т.е. определяющих поведение; 
в другом − как совокупность мотивов, в 
третьем − как побуждение, вызывающее ак-
тивность организма и определяющее ее на-
правленность; в четвертом − как психическая 
регуляция конкретной деятельности, как дей-
ствие мотива и как механизм, определяющий 
возникновение, направление и способы осу-
ществления конкретных форм деятельности, 
как совокупная система процессов, отве-
чающих за побуждение и деятельность1. 

По мнению В.Д. Шадрикова, мотивация 
обусловлена потребностями и целями лично-
сти, уровнем притязаний и идеалами, усло-
виями деятельности и мировоззрением, убе-
ждениями, направленностью личности и т.д. 
С  учетом  этих  факторов  происходит  при-
нятие  решения,  формирование  намерения.  
Обстоятельства,  условия,  ситуация  приоб-
ретают  значение  для мотивации  только то-
гда, когда становятся значимыми для челове-
ка, для удовлетворения его потребности, же-
лания. 

Мотивация будущего офицера к про-
фессиональной деятельности, по нашему 
мнению, определяется соответствующей на-
правленностью, наличием смысла в этой дея-
тельности, его профессиональными установ-
ками. Устойчивые системы отношений в 
профессиональной деятельности образуют 
его профессиональный менталитет и опреде-
ляют его профессиональные позиции. 

В своих работах П.И. Образцов выделя-
ет три уровня мотивации профессионального 
становления личности2: 

начальный (внешний) уровень мотива-
ции, связанный с потребностью в профес-
сиональном развитии, побуждаемой внеш-
ним социальным или узколичностным моти-
вом и обусловливающий внешнее (формаль-
ное) отношение к учебно-познавательной 
деятельности; 

основной (внутренний) уровень мотива-
ции, достигаемый в потребности специалиста 
в объективно необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности знаниях, 
умениях, навыках, профессиональных пози-
циях и развитых психологических особенно-
стях; 

высший (внутренний) уровень мотива-
ции, отражающий потребность обучаемого в 
развитии и продуктивной реализации своего 
творческого потенциала, основой которого 
выступают высокие притязания специалиста 
на самореализацию в учебно-познавательной 
деятельности, которая принимается им как 
главный приоритет. 

Исследование проблемы формирования 
мотивации к применению ИКТ в военно-
профессиональной деятельности у будущих 
офицеров внутренних войск проводилось 
нами в процессе изучения дисциплины «Ин-
форматика и математика» на базе Саратов-
ского военного института внутренних войск 
МВД России. Проводя исследование, мы ис-
ходили из того, что при наличии положи-
тельной мотивации к формированию своих 
военно-профессиональных качеств, стремле-
нии к овладению выбранной профессией у 
будущего офицера должны формироваться 
притязания к качеству собственной подго-
товки. В свете этого мотивация к примене-
нию ИКТ в будущей военно-профессиональ-
ной деятельности может рассматриваться как 
стремление будущего офицера оптимизиро-
вать эту деятельность, сделать ее более про-
дуктивной, повысить уровень своего собст-
венного развития. 

В соответствии с этим в процессе педа-
гогического эксперимента нами применялись 
специально разработанные задания, имею-
щие военно-прикладную направленность, 
основанные на развитии и укреплении меж-
предметных связей, включающие эмоцио-
нально-мотивационные компоненты. Меж-
предметные связи реализовывались при ре-
шении военно-прикладных задач тактическо-
го характера, задач огневой подготовки и 
служебно-боевого применения войск с ис-
пользованием аппаратных средств ИКТ и 
прикладного программного обеспечения. 
При этом в задания вводился компонент, 
обеспечивающий развитие у будущих офи-
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церов творческого подхода к решению кон-
кретных военно-прикладных задач с приме-
нением ИКТ. 

На вводных занятиях вниманию обу-
чаемых было предложено описание высокой 
значимости ИКТ для повышения эффектив-
ности выполнения служебно-боевых задач и 
рассмотрен ряд примеров их применения в 
ходе реальных боевых действий за последние 
десятилетия. Особое внимание уделялось 
самостоятельной работе будущих офицеров 
по подготовке материала об использовании 
ИКТ при решении задач служебно-боевой 
деятельности вооруженными силами различ-
ных стран с последующим представлением 
материала  на  занятиях.  При  этом  высоко  
оценивались  инновационные  формы  поиска  
информационных материалов о применении 
ИКТ в военном деле. 

В ходе практических занятий особое 
внимание было уделено отработке заданий 
различных уровней сложности, в основе ко-
торых лежали установки на применение 
средств ИКТ в конкретных условиях слу-
жебно-боевой деятельности войск. Предлага-
лись различные модели боевой обстановки, 
когда необходимо найти успешные решения 
служебно-боевых задач с применением 
средств информационно-компьютерных тех-
нологий. Существенное значение имело 
применение специально разработанных де-
ловых игр в экспериментальных группах. 
Была разработана целостная методика дело-
вых игр на основе применения ИКТ для ре-
шения военно-прикладных задач комплекс-
ного характера в сочетании с такими предме-
тами, как тактика внутренних войск, такти-
ческая подготовка, военная топография, ог-
невая подготовка и другими. Деловые игры 
разрабатывались с применением следующего 
приема: экспериментальная группа разбива-
лась на несколько малых подгрупп, в кото-
рых обучаемые выступали в роли военных 
специалистов, решающих одну сложную во-
енно-прикладную задачу. 

Оценка уровня сформированности мо-
тивации к применению ИКТ в военно-про-
фессиональной деятельности проводилась 
согласно разработанным нами критериям: 

высокий уровень − устойчивые пози-
тивные мотивы овладения ИКТ как важный 
фактор успешности военно-профессиональ-
ной деятельности, осознанный устойчивый 
интерес  к  овладению  знаниями  и  умения-
ми в этой области,  стремление  их использо-
вать для решения военно-профессиональных 
задач; 

средний уровень − неустойчивая ситуа-
тивная мотивация к применению средств 
ИКТ для решения военно-прикладных задач, 
слабо выраженное стремление к их освое-
нию; 

низкий уровень − отсутствие интереса к 
освоению ИКТ и стремления использовать 
аппаратные и программные средства для ре-
шения военно-прикладных задач, их воспри-
ятие как игр, развлечений и т.п. 

Результаты экспериментального иссле-
дования показали значительный рост моти-
вации у обучаемых экспериментальных 
групп, особенно на первом этапе обучения, 
что, в свою очередь, оказало позитивное 
влияние на ускоренное усвоение ими знаний 
и умений, а также существенно повлияло на 
развитие способностей будущих офицеров к 
самообучению в области ИКТ. При этом ре-
зультаты проведения контрольно-провероч-
ных работ показали, что обучаемые экспери-
ментальных групп быстрее переходили от 
заданий низкого и среднего уровней сложно-
стей к заданиям повышенной сложности, а 
затем более успешно справлялись и с ними. 

Также следует констатировать, что уро-
вень мотивации к использованию ИКТ у 
обучаемых экспериментальных групп прак-
тически не изменился даже через год после 
завершения изучения курса «Информатика и 
математика», что позволяет сделать выводы 
о правильности и эффективности предло-
женных нами подходов в технологии реали-
зации спроектированной педагогической 
системы. 
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Организация среды и специфика ее социализирующего влияния 
на развитие человека являются важными проблемами теории и 
практики современного образования. В статье основное внима-
ние уделено анализу подходов к пониманию категории «образо-
вательная среда» в истории научной мысли ХХ века.  
Ключевые слова: образовательная среда, педагогика среды, 
образовательное пространство, средовой подход, культурная 
среда. 
 
Analysis of Approaches to the Concept Educational Environ-
ment in the Scientific Thought of the 20th Century 
 
N.I. Demidova 
 
In the article the main attention is paid to the analysis of approaches 
to understanding of category educational environment in the history 
of scientific thought of the 20th century. The research of literary 
sources showed that the notion educational environment studied by 
different scientific disciplines and doesn't have precise definition. The 
creation of «educational environment» in educational institution, 
studying its influence on the development of personality remains the 
actual problem of modern pedagogies.  
Key words: educational environment, pedagogy of environment, 
educational surroundings, environmental approach, cultural environ-
ment.  

 
Становление человека как профессиона-

ла происходит в целостной образовательной 
среде того или иного образовательного уч-
реждения. Усилия высшего образования на-
правлены на создание условий, способству-
ющих формированию разносторонней, соци-
ально  активной,  самостоятельной,  творче-
ской, компетентностной личности профес-
сионала. Образовательная среда является ре-
шающим фактором в развитии личности, 
студент своими действиями и поступками 
активизирует элементы среды и тем самым 
создает ее для себя. 

В психологии, философии, педагогике 
рассматривается проблема создания и ис-
пользования образовательных возможностей 
среды в формировании личности, выделяют-
ся различные типы среды: социальная, куль-
турная, образовательная, развивающая, гу-
манитарная, педагогическая, окружающая, 
техногенная, жизненная и другие.  

В отечественной педагогике и психоло-
гии термин «среда» появился в 1920-е гг.: 
«педагогика среды» (С.Т. Шацкий), «обще-
ственная среда ребенка» (П.П. Блонский), 
«окружающая среда» (А.С. Макаренко). 
Представители педологии вырабатывали раз-
личные идеи, касающиеся позитивного влия-
ния образовательной среды на развитие ре-
бенка: И.А. Арямов, Ю.Ф. Фролов считали 
ребенка неким механизмом, ориентирую-
щимся на внешнюю среду.  

В начале ХХ в. в зарубежных странах 
шел напряженный поиск новых форм и ме-
тодов обучения. Польский педагог Я. Корчак 
спроектировал творческую образовательную 
среду для развития гармоничной и активной 
личности. Его поиски были направлены на 
индивидуальное развитие скрытых возмож-
ностей ребенка в групповой среде. Кроме 
того, он выделил типы воспитывающей сре-
ды: догматическую, идейную, среду безмя-
тежного потребления, внешнего лоска и 
карьеры1. 

Серьезное влияние на педагогику среды 
оказал прагматизм. Его представитель, аме-
риканский исследователь Дж. Дьюи, изучал 
свободное воспитание ребенка в образователь-
ной среде. Среда рассматривалась Дж. Дьюи 
не просто как физическое окружение челове-
ка: все «объекты, в связи с которыми человек 
становится отличным от других, – вот его 
истинная окружающая среда»2. Анализируя 
влияние образовательной среды, Дж. Дьюи 
полагал, что есть один способ управления 
образованием детей – контроль над средой: 
«Мы воспитываем не напрямую, а при по-
мощи среды <…> либо мы позволяем сти-
хийно складывающейся среде управлять об-
разованием молодежи, либо специально 
формируем для этих целей среду. Любая 
среда стихийна, если она не сформирова-
на…»3.  
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В 1920-е гг. проблема влияния факторов 
среды на развитие человека наиболее широко 
начала обсуждаться в психологии: проводи-
лись эмпирические исследования, направ-
ленные на изучение влияния повседневного 
окружения на человека.  

Внимание к понятию «среда» как веду-
щему фактору обучения и развития в отече-
ственных исследованиях исчезло после По-
становления ЦК ВКП(б) «О педологических 
извращениях в системе наркомпросов» от 
04.06.36 г.4 Педагогический опыт этого вре-
мени не соответствовал официальной 
школьной идеологии, которая ориентирова-
лась на авторитарные стандарты и шаблоны 
в образовании.  

Лишь в 1960-е гг. возникают новатор-
ские идеи в педагогике и психологии. В это 
время представители экологической науки 
обращают внимание на среду человеческого 
обитания, подразумевая как природную, так 
и общественную, которые влияют на лич-
ность. Возникает психологическая экология, 
в которой под образовательной средой под-
разумевается педагогически организованная 
система условий, влияний и возможностей 
для удовлетворения иерархического ком-
плекса потребностей личности и трансфор-
мации этих потребностей в жизненные цен-
ности5. Сформировалась и отрасль психоло-
гической науки – психология окружающей 
среды (Environmental Psychology), ее основ-
ными понятиями стали: «среда», «поведе-
ние», «пространство».  

Образцы развивающей среды как орга-
низованного образовательного и социокуль-
турного пространства создавались в 
1970−80-е гг. В частности, В.В. Давыдов, 
разрабатывая методики развивающего обу-
чения, выдвигал требования к интегральной 
среде, которая должна быть гетерогенной и 
сложной, связной, гибкой и управляемой со 
стороны ребенка и педагога6. В.И. Слобод-
чиков под образовательным пространством 
понимал существующее в социуме «место», 
где субъективно задаются множества отно-
шений и связей и осуществляются разнооб-
разные виды деятельности различных систем 
по развитию индивида и его социализации7. 

Он рассматривал образовательную среду в 
системе развивающего образования с пози-
ции совмещения мыследеятельностной мо-
дели развивающего образования и онтологи-
ческой модели сферы образования в одном 
смысловом пространстве. Ученый исходил 
из того, что специфическим свойством обра-
зовательной среды является ее насыщенность 
образовательными ресурсами. Создание об-
разовательного ресурса делает наличное со-
циокультурное содержание образовательного 
пространства средством и содержанием об-
разования, т.е. образовательной средой.  

На рубеже ХХ−ХХI вв. проблема влия-
ния среды на развитие личности снова актуа-
лизировалась, что было связано с гуманиза-
цией образования, обращенностью к лично-
стно-ориентированному подходу. Предпри-
нимаются попытки возродить средовой под-
ход отечественных и зарубежных школ про-
шлого. 

Концептуальным осмыслением образо-
вательной среды, разработкой подходов и 
принципов, конструктивных характеристик 
среды занимаются Ю.С. Мануйлов, Ю.В. Гро-
мыко, Ю.С. Песоцкий. Ю.С. Мануйлов под-
черкивает возрастающее значение среды в 
развитии детей и ее тесное взаимодействие с 
воспитательной системой. Он дает следую-
щее определение среды: «…то, среди чего 
пребывает субъект, посредством чего фор-
мируется его образ жизни, что опосредует 
его развитие, и “осредняет” личность. При 
этом осреднять значит типизировать. По-
средствовать – значит побуждать, помогать, 
позволять, порождать что-либо. Опосредо-
вать – значит преломлять, влиять, в смысле 
облагораживать…»8. Средовой подход он 
трактует как отношение человека к среде и 
среды к человеку.  

Ю.С. Песоцкий предлагает моделиро-
вать образовательную среду на основе экоан-
тропоцентристского подхода, который тре-
бует сохранения целостности образователь-
ного пространства в единстве комплекса его 
характеристик (средовых, процессуальных и 
институциональных)9.  

По мнению Ю.В. Громыко, понятие 
«”образовательная среда” было введено для 
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обозначения всей совокупности различных 
систем, в которые оказывается “погружено” 
подрастающее поколение и где происходит 
его “встреча” и присвоение им ценностных 
ориентиров, проблемно-целевых установок, 
способов и методов мышления и деятельно-
сти, которые были характерны для той или 
иной региональной общественной системы»10. 
Ю.В. Громыко отмечает, что влияние обра-
зовательной среды размыто (т.е. действует 
сразу по многим каналам), обладает непред-
сказуемым результатом, проявляющимся по-
сле длительного латентного периода и воз-
никающим на пересечении уникальных трасс 
саморазвития ребенка. С другой стороны, 
образовательная   среда   −   это   множество   
разнообразных  мыследеятельностей,  в  ко-
торых  есть  место  для  детей  как  реальных  
участников.  

На данный момент детально исследова-
нием образовательной среды занимаются 
представители эколого-психологического 
подхода (Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин). В.А. Яс-
вин выделяет локальную образовательную 
среду (учебного заведения) − функциональ-
ное и пространственное объединение субъек-
тов образования, между которыми устанав-
ливаются разноплановые групповые взаимо-
связи, и микросреду профессионального 
функционирования, организуемую каждым 
педагогом11. В структурную модель образо-
вательной среды входят три базовых компо-
нента: пространственно-предметный, соци-
альный и организационно-технологический. 
Исследователь выделяет параметры экспер-
тизы образовательной среды: широта, интен-
сивность, модальность, степень осознаваемо-
сти, устойчивость, эмоциональность, обоб-
щенность, доминантность, когерентность, 
социальная активность, мобильность12. Он 
считает, что методически перспективным 
является понимание образовательной среды 
как системы влияний и условий формирова-
ния личности, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в пространственном 
и предметном окружении. Предлагая мето-
дику векторного моделирования образова-
тельной среды, ученый отмечает, что тип 
среды определяется содержащимися в ней 

условиями и возможностями, которые спо-
собствуют развитию активности или пассив-
ности ребенка13.  

Разработкой  социоэкологических  про-
блем   образовательной   среды   занимается   
Г.А. Ковалев.  Он  выделяет  три  параметра  
школьной среды: 1) физическое окружение; 
2) человеческий фактор; 3) программу обу-
чения14.  

Представитель коммуникативно ориен-
тированного  подхода  к  среде  В.В. Рубцов  
рассматривает общность, которая существует 
как особая среда и является специфической 
организацией, обеспечивающей развитие и 
функционирование человека, а фактически – 
передачу норм жизнедеятельности от взрос-
лого к ребенку. Под образовательной средой 
он понимает форму сотрудничества (комму-
никативного взаимодействия), которая соз-
дает особые виды общностей между учащи-
мися и педагогом, обеспечивающую переда-
чу учащимся необходимых для функциони-
рования в данной общности норм жизнедея-
тельности, включая способы, знания, умения 
и навыки учебной и коммуникативной дея-
тельности. Ученый выделяет компоненты 
образовательной среды: пространственно-
предметный (архитектура, оборудование, 
атрибуты и др.), социальный (присущая дан-
ному типу культуры «форма детско-взрослой 
общности»), психодидактический (содержа-
ние образовательного процесса, осваиваемые 
ребенком способы действий)15. При таком 
подходе педагог должен создать социальную 
среду коммуникативного взаимодействия.  

Проблемой проектирования среды, ока-
зывающей  влияние  на  культурное  развитие  
и  формирование  культурной  идентифика-
ции   личности,   занимаются   Н.Б. Крылова,   
М.М. Князева, А.В. Иванов и др. Культуроло-
гический подход рассматривает процесс 
вхождения человека в культуру как среду, в 
которой происходит становление его образа. 
Разработки данных исследователей связаны с 
изучением образовательной среды как широ-
кого социокультурного пространства, в кото-
ром происходит становление и развитие лич-
ности. Н.Б. Крылова выделяет множество сред 
социализации, индивидуализации, культур-
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ной идентификации ребенка − социокуль-
турную, общеобразовательную, обучающую, 
информационную и коммуникационную − 
той группы, куда включены ребенок, семья, 
класс. Образовательную среду он характери-
зует как часть социокультурного пространст-
ва, где взаимодействуют различные образо-
вательные процессы и их составляющие, 
разные субъекты и материалы16.  

А.В. Иванов разрабатывает научно-педа-
гогическую концепцию развития и проекти-
рования культурной среды. Он дает ее опре-
деление: это − совокупность разнообразных 
условий, созданных педагогами и родителя-
ми учащихся, влияющих на процесс развития 
и саморазвития детей и взрослых в простран-
стве образовательного учреждения. Исследо-
ватель указывает на определяющее значение 
культурной среды по отношению к образова-
тельной и воспитательной. Образовательная 
среда определяется культурной и влияет на 
процесс развития новых культурных образо-
ваний в том случае, когда является произ-
водной культуры. Если же образование про-
должает транслировать старые педагогиче-
ские принципы, а общественное развитие 
находится на новом уровне, то образователь-
ная среда «некультуросообразна»17.  

Таким образом, в конце ХХ в. возник 
ряд подходов, в рамках которых исследуется 
образовательная среда: коммуникативно-
ориентированный (В.В. Рубцов), эколого-
психологический (В.А. Ясвин), педагогиче-
ский (Ю.С. Мануйлов, С.Ф. Сергеев), ин-
формационный (М.И. Башмаков, С.Н. Позд-
няков, Н.А. Резник), антрополого-психологи-
ческий (В.И. Слободчиков), психодидактиче-
ский (В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Давыдов). 
Однако в педагогической теории и практике 
недостаточно обоснованы сущностные ха-
рактеристики профессионального становле-
ния будущих специалистов в образователь-
ной среде вуза, не существует соответст-
вующей модели, реализация которой обеспе-
чит возможность повышения качества подго-

товки специалистов в разных отраслях про-
изводства. Создание развивающей образова-
тельной среды учебного заведения, изучение 
ее влияния на становление, реализацию, рас-
крытие, самосовершенствование личности 
остается актуальной проблемой современной 
педагогики. 
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На основе базовых понятий психофизиологии человеческой 
памяти анализируются компоненты военно-профессиональной 
подготовки курсантов военно-образовательных учреждений 
высшего профессионального обучения МВД России. Даётся 
классификация профессиональных навыков с точки зрения 
функционального назначения и степени включения сознания. 
Исследуется соотношение знаний, умений и навыков в профес-
сиональной подготовке курсантов. 
Ключевые слова: военно-профессиональная подготовка, зна-
ния, умения, навыки, память. 
 
Problems  of  the  Graduates’  Professional  Military  Knowledge, 
Skills and Abilities Forming of the Military Educational Institu-
tions  of  Higher  Professional  Training of Ministry of the Interior 
of  Russian  Federation 
 
S.N. Hutchev 
 
The author analyses the cadets’ professional military training, based 
on the fundamental concepts of human psychophysiologic memory. 
The classification of professional skills from the point of view of their 
functional area and cognition activating grade has been represented. 
There have been investigated the correlation of knowledge, skills and 
abilities in the cadets’ professional military training. 
Key words: professional military training, knowledge, skills, abilities, 
memory. 

 
Одной из главных проблем качества 

подготовки выпускников военных образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования МВД России является 
их профессиональная компетенция. 

Эта проблема существовала всегда. Для 
её решения необходимо ответить на вопрос: 
что такое «профессионализм», из чего он 
складывается и как формируется? Военным 
профессионалом мы обычно называем спе-
циалиста, способного решать поставленные 
задачи в условиях дефицита времени на при-
нятие решения и при достаточно жёстких 
ограничениях на использование материаль-
ных ресурсов. Таким образом, можно счи-
тать, что профессионализм – это знания,  по-
множенные на опыт. При этом под «знания-

ми» обычно понимается базовая подготовка, 
включающая теоретическую подготовку (соб-
ственно «знания») и практическую подготов-
ку (умения и навыки). Уточним эти понятия. 

Знания, по И.Я. Лернеру, означают «ин-
формацию, усвоенную на уровне творческого 
ее применения» и подразделяются на сле-
дующие виды: термины и понятия, факты, 
законы, теории, методологические знания, 
оценочные знания. Другими словами, это 
информация, полученная и накопленная пре-
подавателем и воспринимаемая обучаемым в 
готовом виде. В роли преподавателя в дан-
ном случае могут выступать и неодушевлён-
ные носители информации: радио, телевиде-
ние, книги, Интернет и т.д. 

Навыки – это информация, заключённая 
в способах реакции человека на внешние 
воздействия. Чаще всего навык определяется 
как действие, сформированное путём повто-
рения, сознательной поэлементной регуля-
ции и контроля1. Поэтому для исследования 
процессов формирования профессиональных 
навыков рассматриваем только нервную па-
мять, наличие, которой отмечается у живых 
организмов, обладающих нервной системой. 
Существует определение нервной памяти как 
совокупности сложных процессов, обеспечи-
вающих формирование адаптивного поведе-
ния организма (субъекта)2. При этом отмеча-
ется, что нервная память использует не толь-
ко собственные специфические механизмы, 
обеспечивающие индивидуальную адапта-
цию организма, но и механизмы более древ-
ней генетической памяти, способствующей 
выживанию биологического вида. Наличие 
такого допущения весьма осложняет анализ 
причинно-следственных связей в процессах 
формирования профессиональных навыков. 
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В качестве рабочей модели биологиче-
ской памяти примем наличие генотипиче-
ской и фенотипической памяти. Генотипиче-
ская, или врожденная память у высших жи-
вотных обеспечивает становление безуслов-
ных рефлексов, различных форм врожденно-
го поведения (инстинктов), играющих важ-
ную роль в приспособлении и выживаемости 
вида. 

В нашем случае – это навыки, осущест-
вляемые автоматически, т.е. без осознавания, 
оценки ситуации. 

Соответствующие навыки проявляются 
в виде условных рефлексов или иных реак-
ций, требующих определенного осмысления 
ситуации. 

По степени включения сознания  фено-
типические навыки можно разделить на ча-
стные и обобщенные, а также на автоматиче-
ские (инстинктивные) и автоматизированные 
(осознаваемые) (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.  Классификация фенотипических навыков  
по степени участия сознания 

 
Есть основания предположить, что на 

рис. 1 представлены крайние  проявления 
реакций человека на возникающие практиче-
ские ситуации: частные автоматические на-
выки реализуются на уровне условных реф-
лексов, обобщенные автоматизированные 
навыки в некоторых случаях могут быть от-
несены к уровню умений. То есть, пока от-
крытым, требующим дальнейших исследова-
ний, остается вопрос: можно ли указать гра-
ницы (видимо, по времени реакции), отде-
ляющие условный рефлекс от инстинктивной 
реакции и от умения? 

С точки зрения функционального назна-
чения и степени включения  сознания можно 
выделить  три  группы  фенотипических  на-
выков: первичные,  вторичные  и  третичные. 

Группу  первичных  навыков,  реализуемых,  
как правило, в виде условных рефлексов, об-
разуют  двигательные,  физиологические  и  
психические навыки. В группу вторичных 
навыков можно включить сенсорные,  ком-
муникативные и психологические навыки. 
Третичные навыки, требующие наибольшего 
участия сознания  по сравнению с другими 
группами, включают фактуальные, проце-
дурные и когнитивные (познавательные) на-
выки. 

К какой группе принадлежат профес-
сиональные навыки? Как и любая другая 
подсистема навыков, они базируются на 
группе первичных навыков, частично вклю-
чают вторичные навыки и в основном пози-
ционируются в группе третичных навыков, 
т.е. профессиональные навыки – это те каче-
ства, которые выделяют данную личность 
среди других людей, объединённых общим 
родом деятельности. 

Понятия навыков и знаний являются ба-
зисными для определения понятия «умения». 
Умения – это опосредованная информация о 
виде моделей поведения  в различных ситуа-
циях. Иными словами, это методы  решения 
различных  задач. 

Имеющиеся знания позволяют решать 
возникающие перед человеком задачи раз-
личного уровня сложности: на репродуктив-
ном, продуктивном и творческом уровне. 
Поэтому «умение» в качестве третьего базо-
вого компонента содержит творческое мыш-
ление, которое выполняет функцию элемента 
управления. Тогда содержание понятия «про-
фессионализм» можно представить в виде 
следующей схемы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Соотношения знаний, умений и навыков  
в профессиональной подготовке 
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Сказанное позволяет уточнить первона-
чальное определение профессионализма: это 
базовые теоретические знания и опыт, пред-
ставляющий совокупность умений и навы-
ков. При этом теоретические знания приоб-
ретаются в готовом виде как опыт предшест-
вующих поколений, а практические знания 
приобретаются лично специалистом в ходе 
выполнения должностных обязанностей. 

В   Саратовском   военном   институте   
внутренних войск МВД РФ на кафедрах во-
енно-профессиональных дисциплин на осно-
ве комплексного плана привития командно-
методических навыков военного института 
определяются: 

- перечень навыков, которые должны 
формироваться у курсантов при изучении 
дисциплин кафедры; 

- порядок и условия выработки у обу-
чаемых достаточных навыков при изучении 
каждой дисциплины кафедры; 

- этапы (по курсам и семестрам обуче-
ния) сформированности навыков и соответ-
ствующие им уровни; 

- учебные занятия тематического плана, 
в ходе которых возможно формирование на-
выков, их форма, методы и средства обуче-
ния; 

- количество и виды дополнительных 
учебных занятий вне расписания (в ходе ме-
роприятий распорядка дня); 

- система контроля, учета и отчетности 
формирования навыков. 

Преподаватель учебной дисциплины (ко-
мандир подразделения) на основе целевой 
установки дисциплины учебного плана (ква-
лификационных требований), требований ру-
ководящих документов, указаний начальника 
кафедры (командира батальона) определяет: 

- какие навыки должны быть привиты 
курсантам  при  изучении  дисциплины  (при 

выполнении мероприятий распорядка дня во 
внеучебное время); 

- учебные занятия (в соответствии с те-
матическим планом) или мероприятия (во 
внеучебное время), методы и средства обу-
чения; 

- этапы (по курсам и семестрам обуче-
ния) завершения формирования тех или иных 
навыков (умений). 

Преподаватель (командир подразделе-
ния) разрабатывает учебно-методические 
материалы для проведения занятия (меро-
приятия), где указывает методику привития 
навыков, порядок их учета и контроля и 
представляет на обсуждение в ПМК (на ка-
федры, батальоны). 

Он должен вести учет времени, затрачи-
ваемого каждым курсантом на выполнение 
мероприятий по привитию навыков (уме-
ний), оценивать их действия и достигнутые 
результаты.  

Он несет ответственность за привитие 
необходимых навыков курсантам в ходе 
учебных занятий (мероприятий во внеучеб-
ное время) и обязан обеспечить их выполне-
ние в пределах установленных норм, а также 
постоянно совершенствовать этот процесс. 

Таким образом, военно-профессиональ-
ные навыки формируются и совершенству-
ются в ходе различных тренировок, группо-
вых упражнений и практических занятий – в 
ходе полевых выходов, тактических учений и 
практических занятий. Основное направле-
ние работы – преодолеть фрагментарный, 
локальный характер формируемых при этом 
навыков. 
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