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Безумие в дискурсе «Другой» 
в современной философии
А. Н. Атяскина

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Короле-
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Аннотация. Введение. Статья посвящена разработке темы безумия в дискурсе «Другой» 
в эстетических и философских концепциях, использующих культурную модель безумия. 
Безумие рассматривается в качестве метаисторической категории культуры, исключенного 
языка в западноевропейской культуре, существующего вопреки языковому кодексу. Теоре-
тический анализ. Для определения статуса безумия в современной философии автор об-
ращается к исследованию феномена безумия в контексте дискурса «Другой». Показано, что 
исключение безумия из контекста философских исследований происходило на основаниях 
различных маркеров, меняющихся из эпохи в эпоху: ложь, заблуждение, бессмыслица, 
шутовство и, наконец, дисфункция разума, завершенная реформой Пинеля. Определение 
безумия как запрещенного языка основывается на двух тезисах: 1) в основе психических 
заболеваний лежат биологические, а не социально-психологические проблемы; 2) безумие 
и психическое заболевание – это не две различные конфигурации, а только лишь органи-
ческие повреждения, подлежащие фармакологической нейтрализации со строгим опре-
делением отклонений поведения, исключающие субъективные и нетелесные страдания. 
Заключение. Актуальность исследования определяется недостаточной разработанностью 
темы безумия в дискурсе «иного» в современных эстетических и философских концепциях, 
построенных на культурной модели безумия. Двойственность предмета психиатрии, каса-
ющегося человека как личности, подразумевает, что при исследованиях необходимо учи-
тывать и эту составляющую, помимо исключительно естественно-научной сферы изучения.
Ключевые слова: безумие, инаковость, психика, Другой, отсутствующий Другой, субъек-
тивность
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Введение

При кризисе рационального метода позна-
ния выходом становится поиск альтернативных 
мировоззренческих концепций, построенных 
на критике рационалистических абстракций. 
Поэтому феномен безумия так или иначе сохра-
няет свою значимость в различных культурах, 
становясь приоритетной формой протеста про-
тив классических устоявшихся норм, реализуя 
тем самым потребность человека в иррацио-
нальной рефлексии духовной культуры для 
постижения самого себя. Концептуализация 
инаковости позволяет установить демаркацию 
границ познаваемости субъекта. Актуальность 
исследования определяется недостаточной 
разработанностью темы безумия в дискурсе 
«Другой» в эстетических и философских кон-
цепциях.

Тематизация данного вопроса была осу-
ществлена М. Мамардашвили, который писал, 
что безумие способно вывести человека из 
тождества с самим собой и сделать доступ-
ным понимание опыта Другого, поставив его 
в пограничную для психической и социальной 
нормы ситуацию. Говоря о двойственности в 
современной символизации, М. Мамардашвили 
подчёркивает в безумии ее способность к осоз-
нанию реальной сущности событий, скрытой за 
культурными структурами: «Не сама болезнь 
здесь символ, а ее культурная идеологическая 
интерпретация, ее принудительная этическая 
концептуализация – если это называется боль-
ным, я бы предпочел быть больным и иметь при 
этом культуру» [1, с. 128]. Таким образом, ме-
тафора безумия как сама выступает символом, 
так и символизирует, являясь знаком приобщен-
ности к тому, что заведомо задано ценностью и 
не есть сознание, например культура.

Теоретический анализ

Для того чтобы использовать феномен 
Другого при анализе феномена безумия, не-
обходимо определить важность Другого для 
конституирования субъективности. Переосмыс-
ление классического субъекта, понимаемого как 
познающий, происходит в дискурсе инаково-
сти, выраженной в концептуализации Другого 
(Б. Вальденфельс, Ж.-П. Сартр) и безумия 
(М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Лакан). Антропологиче-
ская проблема осмысления конкретной жизни 
индивида находит свое выражение в темати-
зации дихотомии «свой/чужой», рефлексии 
тревоги и пограничной ситуации. При этом про-
исходят изменение понимания рациональности 
и переинтерпретация субъекта. Определению 
возможных значений «чужого» посвящены 
работы Б. Вальденфельса.

Вальденфельс выделяет три аспекта возмож-
ной дефиниции: 1) внешнее как противопостав-
ление внутреннему; 2) принадлежащее Другому; 
3) нечто иное как противопоставление привыч-
ному. Первоосновой в дихотомии «свой/чужой» 
выступает понятие «порядок», лежащее в основе 
понятия «жизненный мир», понимаемого в каче-
стве способа человеческого представления по-
вседневной действительности в ее целостности. 
Одним из важных принципов нового порядка 
является признание возможности существования 
инаковости: «Порядок в потенциалисе». Таким 
образом, границы, лежащие в континууме им-
манентного и трансцендентного, преодолевают 
религиозно-мистическое содержание, создавая 
возможность трансгрессии. Концепты «свой» и 
«чужой» существуют вне отношений первично-
сти и доминации, они возникают одномоментно 
и взаимосвязаны друг с другом [2, с. 179]. Именно 
благодаря этому различию чужое не является 
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для нас радикально чужим, а становится мода-
лизацией нашего собственного опыта. Абсолю-
тизация схожести и чужести уничтожает само 
различие, следовательно, «чужесть» существует 
в нас, а мы носим в себе отпечаток Другого, 
опыт «чужого» «дается в опыте как первично 
неосуществимое и не как самоданное, однако 
как то, на что последовательно указывает опыт 
и что опыт удостоверяет» [3, с. 102]. «Чужесть» 
интерпретируется как тотальная альтернатива 
привычному, позволяя создавать новые смыслы, 
будучи неисчерпаемым источником нового, когда 
свое – это формирование правил, норм и смысло-
образований [3, с. 159], являясь, таким образом, 
актуализацией творческого потенциала Я.

Если обратиться к теме Другого в философии 
экзистенциализма, то можно констатировать, что 
Ж.-П. Сартр разрабатывает ее в диалектической 
экзистенциальной системе. Сознание определя-
ется им как бытие-для-себя, для функционирова-
ния которого необходимо бытие-для-другого, что 
наделяет социальность главной характеристикой 
сознания. Социальное в философии Сартра рас-
сматривается через решение проблемы Другого, 
здесь Другой – это тот, для которого мое Я – это 
объект, о котором он рассуждает [4]. Другими 
словами, Другой – это «опыт отрицания моего 
опыта» [5, с. 252], доступный для рефлексии, 
относящийся к феноменам, существующим вне 
всякого возможного опыта.

Определив значение Другого для сознания, 
необходимо рассмотреть значение отсутствия 
Другого и способы функционирования субъ-
екта в такой ситуации. Понятие «Другой» ис-
пользовалось многими мыслителями в теориях 
концептуализирующих безумие (Л. Бинсван-
гер, Ж. Лакан, А. Мальдине, С. А. Шолохова, 
К. Ясперс [6]). 

Другой познается по аналогии с моим соб-
ственным «Я», что подразумевает наличие у 
него психики, аналогичной психике субъекта, 
что оказывается невозможным при анализе 
опыта безумия. Это создает потребность в ис-
следовании безумия в дискурсе опыта иного 
сознания, где на уровне феноменологического 
описания необходимо объяснить сознание, от-
личное от моего. 

Подобный опыт исследования был пред-
ложен в рамках концепций структурализма, 
деконструкции и постструктурализма. На-
пример, философские лимиты в структурном 
психоанализе обусловлены представлениями о 
субъективности и категорией Другого. По мысли 
Ж. Лакана, бессознательное структурировано та-
ким же образом, как и языковая система. Для того 
чтобы определить основные регистры психики и 

функционирование в них плана означающего и 
плана смысла, Лакан использует теорию «стадии 
зеркала», выделяя три модуса, в рамках которых 
формируется субъект: Реальное, Воображаемое 
и Символическое. 

Реальное выступает как вытесненный до-
языковой психический опыт, складывающийся 
в бессознательное.

Воображаемое формируется в качестве 
первоначального опыта отчуждения. Субъект 
впервые идентифицируется в качестве объекта, 
производит иллюзорные представления о себя в 
соответствии с «зеркальным» образом, в котором 
узнает себя.

Символическое – это структурное образо-
вание, уровень языка и социальных отношений, 
когда бессознательное Реального обретает сим-
волическое выражение посредством культурных 
форм и языкового выражения. Здесь возникает 
фигура Другого как результат процессов вытес-
нения и сопротивления бессознательного.

Таким образом, Лакан приходит к заклю-
чению, согласно которому человек сам форми-
руется под влиянием Другого и даже желания 
субъекта в полной мере ему не принадлежат: 
«Бессознательное – это дискурс Другого» [7, 
с. 35], да и сам субъект есть ответ бессознатель-
ного на вопросы Другого [8, с. 245], а речь – это 
всегда разговор с Другим [9, с. 212].

Смысл как травма, возникающая благодаря 
конфликту означающего и означаемого, форми-
руется в сознании психотика задним числом. То 
есть существование травматического события в 
прошлом модуса Реального создается в момент 
психоанализа: «Совершенно неважно, имела ли 
она место, случилась ли она на самом деле в ре-
альности. Главное, что она влечет за собой серию 
структурных эффектов» [10, с. 76–77]. Таким 
образом, реальное здесь – это некая сущность, 
воссоздаваемая «задним числом», позволяющая 
объяснять произошедшую деформацию симво-
лических структур.

Субъект конституируется в плане означаю-
щего и в плане смысла. Для психотика означаю-
щее и означаемое представляются в разделенном 
виде из-за отсутствия элемента, отвечающего за 
их связку. Замену одного означающего другим 
он связывает с феноменом метафорического 
замещения смысла, что в своей актуализации 
представляется психопатическим субъектом в 
качестве симптома: «Отсутствие в этом месте 
Имени Отца образует в означаемом пустоту, 
вызывая цепную реакцию перестройки означа-
ющего, вызывающую катастрофу в сфере вооб-
ражаемого, продолжающуюся до тех пор, пока 
не будет достигнут уровень, где означаемое и 
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означающее уравновесят друг друга в найденной 
бредом метафоре» [11, с. 17]. План означающего 
не соответствует плану смысла, который превос-
ходит предметное содержание высказывания, 
создавая расщепление дискурса. 

Таким образом, безумие Лакан интерпрети-
рует в терминах отсутствия структур Другого и 
изменчивости субъективности, выстраиваемой в 
процессе взаимодействия с Другим. То есть, если 
нет Другого, нет и самого субъекта, что приводит 
сознание к попытке заполнить отсутствующую 
структуру бредом. 

Подход Лакана был подвергнут критике 
Ж. Делёзом, который в работе «По каким кри-
териям узнают структурализм» выступает с 
критикой структуралистского выделения сим-
волического вне его связи с реальным и вооб-
ражаемым, предлагая иной взгляд на влияние 
отсутствия Другого на человеческую психику. 
На основе анализа книг «Робинзон Крузо» 
Д. Дефо и «Пятница, или Тихоокеанский лимб» 
М. Турнье Делёз дает оценку последствиям 
отсутствия Другого в ситуации тотального 
одиночества. Согласно тезису Делёза, именно 
отсутствие Другого является следствием в 
развитии психических заболеваний в связи с 
извращением структуры восприятия мира. 

Другой выступает априорной структурой 
восприятия, это своего рода фильтр, через ко-
торый мир открывается субъекту и становится 
доступным для понимания, «без которого поле 
это в целом не функционировало бы так, как оно 
это делает» [12, с. 396]. Другой создает индиви-
дуальный фон для каждого воспринимаемого 
объекта, становится контекстом, в котором объ-
ект может актуализироваться. Соответственно, 
в отсутствие Другого воспринимаемое и не-
воспринимаемое соприкасаются между собой, 
т. е. Другой – это структура возможного, вне его 
Возможное разрушается и перестает осущест-
вляться: «Другой как структура – это выражение 
возможного мира» [12, с. 397]. Из этого следует, 
что Другой делает возможным дифференциацию 
субъекта и объекта, а в отсутствие Другого они 
составляют одно целое, потому что сознание 
впадает в тождество с объектом [12, с. 397]. 

Робинзон у Турнье перестает осознавать себя 
Робинзоном: он становится сознанием острова 
и закрепляется в его структуре. Сознание по-
рождает другую вещь – двойник каждого объ-
екта, в дополнение к сформированным Другим 
образам. Это приводит к переструктуированию 
представляемой субъекту реальности в контексте 
утраты Другого как структуры и как функции, 
потеря «Другого приводит к тому, что Другие 
не схватываемы более как Другие, поскольку 

не достает структуры, которая могла бы дать им 
это место и эту функцию» [12, с. 396]. Поэтому 
Пятница в романе Турнье функционирует так 
же, как и обычный объект, а не в качестве за-
ново приобретенного Другого, ибо структура 
при отсутствующем Другом функционирует 
извращенно.

Таким образом, для субъекта реальный мир 
функционирует согласно иной структуре, про-
тивостоящей и заменяющей структуру Другого, 
«из которой при случае вытекают извращенные 
поступки, а схватывает он других всегда как 
Других чем другие» [12, с. 421–422] (как жертв, 
как сообщников).

Заключение

Важным различием в решении вопроса о 
безумии и Другом у Лакана и его критика Делёза 
является разное отношение к функционирова-
нию субъекта при отсутствующем Другом. Если 
у Лакана отсутствующие структуры заполняют-
ся неправильно и приводят к изменению субъек-
тивности, то у Делёза, смешивающего реальное 
с символическим, отсутствующая структура 
заполняется двойниками реальных объектов.

Подводя итоги, следует отметить, что фи-
гура Другого в дискурсе безумия осмысляется 
в рамках разных философских направлений и 
используется в качестве причины возникнове-
ния психической болезни, например, как теория 
об отсутствующем для субъекта Другом. Речь 
идет либо о негативном влиянии на психику 
отсутствия Другого в процессе формирования 
личности, либо об искажении восприятия мира 
при отсутствующем Другом.
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Аннотация. Введение. Куда идешь, человек духовный? – этот вопрос стоит перед человечеством со времен Античности, когда хри-
стианская культура явилась альтернативой сакральным учениям. Современный социум в последние «пандемические» годы на фоне 
благополучия традиционной религиозности проявляет к тайнознанию повышенный интерес. Теоретический анализ. Онтологический 
подход к феномену эзотерической традиции позволил показать его диалектический характер: сакральные учения заключили в себе 
ценности, которые могут служить основой духовности общества или одной из причин его культурного декаданса. Оставаться констан-
той общества эзотерической культуре позволяет синкретизм мифологического и массового сознания. Социально-философский анализ 
функциональных особенностей мифомышления позволил обнаружить платформу для устойчивых позиций существования эзотериче-
ской традиции в общечеловеческой культуре. Заключение. Сегодня наличное бытие эзотерики в человеческой практике находится в 
точке бифуркации, где одни ценности активно наполняют интеллектуально-элитарную тенденцию развития культуры, а другие перена-
правлены в обыденную форму присутствия в обществе. Систематизированы аспекты мифомышления, благодаря которым эзотериче-
ская традиция обеспечивает себе функциональную устойчивость в социуме. 
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Введение

Ситуация неопределенности человеческого 
бытия настоящего времени (пандемия, эконо-
мический кризис) активизировала внимание 

социума к ценностям эзотерической культуры. 
Установление внутренних причин повышенного 
интереса к техникам эзотерической традиции – 
задача специалистов во многих областях гума-
нитарного знания. В мировой истории расцвет 
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тайнознания пришелся на III в. до н.э. – III в. н.э. 
и стал причиной сакрализации культурной 
жизни эллинистического мира, поэтому ученые 
говорят о реабилитации архаического сознания 
в современных «оккультно-магических» анти-
культурных проектах [1, с. 256]. В рамках таких 
исследований «рассматривается актуальная 
проблема глобальной попытки вытеснения 
христианской культуры архаическими мифо-
логическими представлениями и магическими 
практиками, что становится характерной при-
метой массового сознания» [2, с. 120]. Настоя-
щая работа расширит понимание той мифоло-
гической платформы в массовом сознании, на 
которой эзотерическая культура выступает кон-
стантой общества любого временного периода и 
испытывает ренессанс в современном социуме, 
а также ответит на вопрос: Quo vadis, Homo 
spiritualis? – Куда идешь, человек духовный? 

Теоретический анализ

Эзотерическая традиция и современность 
Обратимся к статистике, выражающей в 

цифрах функционирование ценностей эзоте-
рики у населения современной России. Группа 
«Эксмо-АСТ» (включает в себя крупнейшие из-
дательства) опубликовала данные роста продаж 
эзотерической литературы, который по итогам 
2021 г. составил более 53% (для сравнения в 
2020 г. продажи увеличились только на 13%) [3]. 
Что же восполняет интерес современного социу-
ма к сакральной традиции?

Эзотерика выступает в общечеловеческой 
практике довольно сложным диалектическим 
феноменом. С одной стороны, оккультные прак-
тики: мантическое искусство (особенно гадание 
на картах Таро – спрос на сами карты вырос на 
486%), астрология, нумерология, хиромантия 
предлагают «взгляд в будущее», понимание 
предназначения личности при реализации сво-
их сущностных сил. Заметим, что это практики, 
обеспечивающие в обществе, как правило, про-
гностическую или адаптивную функцию. Они 
не воспринимаются современным социумом как 
эзотерические в истинном варианте понимания 
этого термина, а перерастают в экзоплоскость – 
в нормативно-ценностный комплекс обыденной 
жизни. 

С другой стороны, восточный эзотеризм, 
психофизические практики, философские 
учения эзотерики воспринимаются, прежде 
всего, как этические учения, лишенные веры в 
сверхъестественное, наполненные элементами 
почитания принципов добра, радости, любви. 
Здесь решающая роль в развитии мира отве-

дена духовным силам человека, где на новый 
уровень ставится человеческий интеллект, воля, 
чувства. Это присущая всем эзотерическим 
системам с древнейших времен до наших дней 
традиция философских исканий и трансперсо-
нального опыта о мире, о роли сознания чело-
века в эволюции природы, общества, планеты, 
всего космоса, о повышении роли этических 
принципов в развитии мира. Эзотерика предо-
ставила современности особые психотехниче-
ские направления, обеспечивающие личности 
ее самоактуализацию и возможность раство-
рить «индивидуальную» историю – частную 
духовную культуру – в объективной истории 
мира. Иррациональная составляющая лично-
сти, ее положительные эмоции реализуются 
через практики эзотерики, накладывающиеся 
на теоретическую составляющую ее учений, 
работающую с мышлением и выстраивающую в 
сознании адепта особую реальность. Трансфор-
мация самосознания дает возможность личности 
соответствовать современному культурному 
коду, который диктует: уникальность, самодос-
таточность, проявление лидерских качеств, 
уверенность в своем будущем.

Такие аспекты эзотерических учений не 
только вошли в жизнь людей, но и востребованы 
научной мыслью. К познанию сущности эзоте-
рики наиболее приблизились космогонические 
подходы в естествознании, биологии, медицине. 
На основе ценностей эзотерической традиции 
в последнее время получают развитие геопси-
хология, экософия, космопланетарная антропо-
экология. Эзотерику современные исследователи 
понимают как энергоинформационные практики, 
направленные на обеспечение эффективной 
коэволюции. 

Обе формы эзотерической традиции слу-
жили предметом интереса социума любого 
временного периода. Возможность являться 
неизменным участником социокультурной ди-
намики эзотерику обеспечивает мифологизация 
массового сознания.

Миф как элемент массового сознания 
и условие константы эзотерической традиции 
в человеческом обществе

Человечество «живёт» в мифе: оно сохраня-
ет и изменяет принимаемые за идеалы и нормы 
архетипы и традиции во всех сферах своего 
бытия. Через миф обеспечивается доступ как к 
удаленному по времени способу восприятия и 
переработки информации, так и к характерному 
для современной культуры. Это предоставляет 
возможность эффективной адаптации субъекту 
массового сознания к меняющимся условиям 
общественной среды с учетом прошлого опыта. 



Философия 365

Каковы же основополагающие свойства 
мифического сознания, обеспечивающие функ-
циональную деятельность эзотерики в общекуль-
турной практике? Выделим следующие.

Миф – не идея, не понятие, а образ, вос-
принимаемый как реальность. Миф, перестав 
быть единственным на определенном этапе 
существования человечества типом мышления, 
сохранился благодаря своему слиянию с быти-
ем, с действием. Он – единственно возможный 
фундамент частного и общественного бытия. 
Поэтому миф может быть объявлен герменев-
тической моделью понимания социокультурной 
трансформации.

Синкретизм мифа и массового сознания объ-
ясняет их информационно-коммуникативную 
природу. Наличие этого свойства (неразделен-
ность объекта и субъекта) делает возможной 
идентификацию себя с другими. Когда человек 
реализует свою принадлежность к массе в по-
ведении, оно тождественно поведению других 
в этой массе. Механизм идентификации лежит в 
основе массового поведения, как и в основе пове-
дения мифического субъекта. Функциональный 
смысл мифа – способность сплачивать людей, по-
буждать к действию выдвигается на первый план 
в период поиска конкретных решений жизненно 
значимых проблем. 

В основе эзотерических учений лежит 
особое мирочувствование субъекта. Для него 
эзотерическая реальность – истинная. В ней, 
существующей вне земного пространства и вре-
мени, действуют силы (законы), реализующие 
справедливость – в любви, карьере, здоровье и 
т.д. Выше справедливости нет ценности. Такая 
данность – основополагающий мотив любого 
мифа, сформированного в общечеловеческой 
культуре, обеспечивающий целеполагание по-
ведению человека.

В массовом сознании «картина мира» созда-
ется различными уровнями отражения действи-
тельности. Многие исследователи утверждают, 
что в сознании масс аналитическая работа ума 
не исключает, а сочетается с преднамеренным 
упрощением видения мира, с тягой к простым 
решениям, простым объяснениям. Миф – ре-
зультат непосредственного, наивного, понятного 
оперирования с реальными объектами, с макси-
мально конкретными явлениями. Это свойство 
мифомышления используется эзотерической 
традицией весьма активно. Так, в оккультных 
практиках применяются предметы быта, на-
пример, хлеб, свеча, соль, а также природные 
составляющие: вода, травы, зола, земля и др. 
Использование средства, часто упоминаемого в 

мифах как помощника доброй силы, осознается 
как индикатор верности выбранного пути, тем 
более проверенного мудростью народа. Мифоло-
гическая реальность воспринимается здесь как 
осознанная и объединяющая личность с тради-
цией народа, историей, природой. Это свойство 
мифа позволяет эзотерике выступать одним из 
способов национальной, социальной и культур-
ной идентичности личности, причем способом 
простым и понятным каждому человеку.

Эзотерическая традиция воспользовалась 
языком мифа в описании мироустройства. До-
ступность языка мифа – необходимый элемент 
диалога внутри приверженцев эзотерики любой 
степени погруженности в нее. 

Миф – образ бытия личностного. Личным 
восприятием пронизано все сознание, личност-
ное бытие лежит на любой вещи. Так, функ-
ционирование мифического сознания отражает-
ся в повествовании о жизни героя [4]. Поэтому 
демонстрация экранной культурой истории из 
жизни личности (причем небольшой по дли-
тельности), попавшей в проблемную ситуацию, 
использование совпадения чувств героя и зри-
теля, порождение симпатии – антипатии – это 
верный шаг популяризаторов эзотерики.

Благодаря мифу «культура знает небытие» 
[5]. Эту формулу позволили утвердить уже 
мифы Древнего мира, христианской культуры 
и не только, оперирующие трансцендентными 
понятиями и ценностями. Миф обеспечивает 
человеку представление о мире как образно-
чувственной целостности. И на этом уровне 
нет ничего лишнего, нет ничего ненужного 
[6, с. 122], а значит, все возможно, все есть 
истина. Люди принимают информацию в той 
степени, в какой она согласуется с имеющимися 
у них мифами. При ощущении безысходности, 
неопределенности будущего, при отсутствии 
ориентиров ясность и четкость мифа выступа-
ет для человека догмой и заставляет верить в 
возможность чудес. Со стороны масс важна не 
вера в чудо, а готовность к тому, что чудо может 
совершиться. Ощущение чуда или его близо-
сти – необходимое состояние как мотив к дей-
ствию. Сошлемся в этом вопросе на авторитет 
А. Ф. Лосева [7].

«Феномен чуда» имеет место как в тради-
ционных религиях, так и в оккультных элемен-
тах эзотерической культуры [8]. Обе традиции 
указывают выходы из жизненных тупиков, 
когда действительность не позволяет человеку 
найти рациональный путь. Однако вместе с ро-
стом спроса на эзотерику издания фиксируют 
падение продаж «религиозной литературы в 
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2021 году на 30%, тогда как в 2020 году оно со-
ставляло только 14%» [3]. В чем причина такой 
динамики? Жизнь человека в традиционных 
религиозных системах – постоянная духовная 
работа над собой, раскинутая во времени, по-
груженная во все сферы его бытия и дающая 
«невидимый» результат – совершенную лич-
ность. Атеистический период существования 
страны как объективный фактор, духовные 
потребности личности, ее воспитание и окру-
жение – основные причины выбора населением 
в пользу эзотерических практик. Если говорить 
об оккультных традициях – их путь прост и 
понятен, не требует овладения нагруженным 
сложными смыслами учением, обращен к завет-
ным желаниям личности. Скорость, в том числе 
в реализации чуда, – атрибут современности. 
Поэтому население востребует у эзотерики, 
как правило, понятные для личности системы, 
«работающие» на быстрый ответ мира в сложив-
шейся неблагоприятной ситуации. 

Заключение

Эзотерическая традиция сохраняет себя 
константой человеческой истории. Ее два век-
тора – интеллектуально-элитарный и вульгарно-
маргинальный (оккультизм) – неизменно сопро-
вождают человечество. В настоящее переходное 
время эзотерика испытывает к себе колоссаль-
ный интерес общества. Выход современным 
социумом в повседневном опыте на оккультные 
практики – путь реализации эзотерики сегодня. 
Однако использование ее истинных ценностей 
также весомо: они обеспечивают человеку ком-
фортное психологическое состояние и уверенно 
входят в научную плоскость. Выбор человеком 
вектора эзотерических практик (оккультизм, 
элитарный интеллектуальный путь), на наш 
взгляд, зависит от степени страстного желания 
соприкоснуться с «другой» реальностью, сте-
пени возможности освоить ее (образованность 
адепта), а также определяется совпадением ин-
теллектуальных усилий носителя тайнознания 
и мифоосновы эзотерической практики. 

Функционирование эзотерической тради-
ции в социуме – результат мифологизации мас-
сового сознания. Оно, обладая абсолютным син-
кретизмом с мифом, выходит за границы вре-
мени. Эта способность преодолевать временные 
рамки объясняется общностью мифологических 
мотивов в сознании людей разных исторических 
эпох. Миф – историческая память человека, 
что делает органичным сочетание мифологии и 
современности. Поэтому миф обращен именно 
в современность и в будущее: проясняет, чем 

обеспечена стабильность существования, как 
люди могут ее потерять и что может помочь 
им жить. А здесь, в рамках, конечно же, архаи-
ческого мышления эзотерика предложит свои 
варианты. Главным является способность мифа 
быть идеальной побудительной силой обще-
ственного поведения. Напомним: миф создает 
не разум, его вызывает к жизни некий аффект. 
Поэтому будет правильным предположить, что 
миф является истинным началом человеческих 
действий при обращении к ценностям эзотери-
ческой традиции. 

Мифомышление соединяет в себе рацио-
нальное и иррациональное, ценности народной 
традиции с христианскими мотивами. Мифосоз-
нание благодаря такому синкретизму выступает 
гибкой системой, способной к модернизации во 
времени и пространстве. Это обеспечивает эзо-
терической традиции возможность выступать 
константой человеческого общества. Силой мифа 
является его возможность создавать человеку 
ощущение самоидентификации со своим на-
родом, его традициями и историей. Благодаря 
мифу в этом аспекте обеспечивают себе место в 
культуре человечества, как правило, оккультные 
практики. 

Миф предоставляет понятный пониманию 
каждому человеку язык общения с миром. Эзо-
терическая традиция, воспользовавшись мифо-
мышлением, делает мир еще и управляемым. 
Эти позиции – понимать взаимосвязи мира, обе-
спечивать возможность «вхождения» в особую 
реальность, задающую тенденцию вселенским 
процессам и даже управлять в определенной 
степени ими личностным присутствием в эзо-
терической реальности – основополагающее в 
функционировании эзотерической культуры.

И наконец, феномен веры в чудо сохраня-
ется в массовом сознании благодаря мифу. По 
скорости реализации, возможности коммер-
ческой сделки на услугу, отсутствия требова-
ния личной ответственности и собственных 
духовных усилий человек для осуществления 
желаемого сделает выбор скорее в сторону 
оккультных практик, а не традиционной рели-
гии или интеллектуально-элитарных традиций 
эзотерики.

Таким образом, данная работа обозначила 
способы функционирования эзотерики в совре-
менной культуре, систематизировала основные 
аспекты связи мифа и массового сознания, 
которые выступают условием обеспечения эзо-
терической традиции статуса константы чело-
веческого общества и ренессансного состояния 
ее в настоящем, а также ответила на вопрос о 
духовном состоянии современного социума. 
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Аннотация. Введение. Распространенная версия, что мистический опыт выявляет глубинное единство религиозных традиций, скры-
вающееся за внешним фасадом их различий, представляется спорной. Теоретический анализ. Сравнительный анализ выявляет, что 
сходство между разными традициями мистицизма выражает не квинтэссенцию религиозности как таковой, а лишь конвергенцию в 
определенной фазе эволюции религий. Мистицизм сопоставляется с вступлением религии в феноменологическую фазу развития. Ми-
стика, как и философская феноменология, обращена к опыту данностей сознания. Феноменология формирует пространство встречи 
мистического опыта с опытом философской веры. Феноменологический опыт сродни «энергетическому минимуму» мистических состо-
яний. Подобно состоянию тепловой смерти в термодинамике, это своего рода общий знаменатель, к которому устремлены все мисти-
ческие традиции в процессе деволюции, а затем десакрализации. После мистико-феноменологической фазы религиозное сознание 
переориентируется от феноменологического Присутствия к эсхатологическому Пришествию, где вновь намечаются траектории дивер-
генции. Заключение. С позиций православной аскетики философская вера как феноменологическая версия мистицизма недостаточна, 
ибо сопряжена только с изменением сознания. Подлинный опыт богообщения в христианстве требует трансформации всего, в том 
числе плотного человеческого естества.
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Abstract. Introduction. The common version that mystical experience reveals the deep unity of religious traditions, hiding behind the external 
facade of their diff erences, seems controversial. Theoretical analysis. It is justifi ed that the similarity between diff erent traditions of mysticism 
does not express the quintessence of religiosity, as such, but only convergence in a certain phase of the evolution of religions. Mysticism is com-
pared with the entry of religion into the phenomenological phase of development. Mysticism, like philosophical phenomenology, is turned to 
the experience of consciousness. Phenomenology forms the common space of meeting for mystical experience and the experience of philosophi-
cal faith. Phenomenological experience is similar to the “energy minimum” of mystical states. Like the state of heat death in thermodynamics, 
this is a kind of common denominator, at which all mystical traditions are aimed in the process of devolution, and then desacralization. After 
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the mystical-phenomenological phase, religious consciousness is reoriented from the phenomenological Presence to the eschatological Com-
ing. Here the trajectories of divergence are again indicated. Conclusion. From the standpoint of Orthodox ascetics, the philosophical faith, as a 
phenomenological version of mysticism, is insuffi  cient, because it is associated only with a change in consciousness. The true experience of God’s 
message in Christianity requires the transformation of everything - including the fl esh of human nature.
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Введение

В популярной версии мистический опыт 
выявляет глубинное единство всех религиоз-
ных традиций, скрывающееся за внешним фа-
садом их многообразия и различий. По словам 
А. Шиммель, мистицизм иногда сравнивают с 
«великим духовным потоком, проходящим через 
все религии» [1, с. 13]. Эта мысль аллегорически 
выражена в суфийской притче (мусульманская 
мистика). Многообразие религий сравнивается 
с отдельными кистями винограда. Но выжимая 
сок, мы получаем единую квинтэссенцию – вино 
суфизма! Так и квинтэссенцией всех религий 
считается мистический опыт.

Взгляд мистика усматривает единство 
там, где обычно видятся различия. А взгляд 
аналитика, напротив, нацелен на выявление 
различий там, где обычно усматривается един-
ство. Тезис о совпадении всех мистических 
традиций представляется спорным. Например, 
вряд ли можно ли вести речь о тождестве между 
«трезвлением духа» православной аскетики и 
«вином суфизма», где мистические состояния 
передаются в метафорах опьянения, равно как 
и экстазом мистического эротизма бхакти и 
тантры. Мистический опыт католиков также не 
лишен эротического оттенка, что в православ-
ной аскетике клеймится как признак «прелести 
духовной». 

Теоретический анализ

Черты сходства между мистическими тра-
дициями выражают, на наш взгляд, не квинт-
эссенцию религиозности как таковой, а лишь 
конвергенцию в определенные периоды эволюции 
религий. Проводя параллель с развитием фило-
софии, появление мистики можно сопоставить 
с возникновением феноменологического направ-
ления в философии: мистика, как и философская 
феноменология, обращена к опыту непосред-
ственных данностей сознания. 

Символично, что феноменологическое 
направление в философии появляется как по-
пытка обретения в опыте данностей сознания 
некоей точки опоры (истины, «строгой науки», 
почвы, родины и, наконец, Бога) после того, как 
точка опоры, заметим, была утрачена там, где 
ее находили прежде. Аналогично возникно-
вение мистицизма знаменует собой сокрытие 
Божественного присутствия в мире после пред-
шествующего периода Откровения – открытого 
присутствия Бога. Ключевой фигурой периода 
Откровения был не мистик, а свидетель: пророк 
и апостол. В этот период, в отличие от мисти-
цизма, не человек ищет Бога, а Сам Бог находит 
человека, даже если человек пытается скрыться 
от Него (как Иона в чреве кита). Подчеркнем: в 
период Откровения – открытого присутствия 
Бога – не идет речи ни о единстве, ни о слиянии 
религий. Напротив, акцент делается на их уни-
кальности. Причем не только в национальных, 
даруемых «избранному народу» (иудаизм), но 
и мировых религиях, которые являют себя как 
«безумие» и «соблазн» для всех остальных 
(христианство), или объявляют джихад «не-
верным» (ислам). Лишь в период появления 
мистицизма имеет место своего рода конвер-
генция и возникает соблазн сфокусироваться 
на сходстве между хасидизмом (иудаизм), 
суфизмом (ислам), исихазмом (христианство) и 
медитативными практиками Востока (техника-
ми мантр, зикра и Иисусовой молитвы ). В этом 
контексте правомерно утверждать, что данное 
сходство является лишь видимостью единства, 
возникающей в период «сумерек» – сокрытия 
Бога. Сходные демаркации, хотя и менее явно, 
отслеживаются между ведическими и неведи-
ческими (буддизм) традициями Индии. В тра-
дициях, опирающихся на авторитет Откровения 
(«шрути», т. е. «услышанное»), акцент делался 
на неравенстве каст в возможности толкования 
Вед. В буддизме же, переориентирующемся к 
опыту данностей сознания, кастовое, как и вся-
кое прочее неравенство между находящимися 
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в сансаре существами, стирается (параллели 
между периодами в развитии разных религий 
мы более детально проанализировали ранее [2]).

Феноменология формирует общую терри-
торию встречи не только для религий, но и ми-
стического опыта с опытом философской веры. 
Заметим, что феноменологическая философия 
как таковая уходит корнями в традицию ми-
стицизма. Культура, даже десакрализованная, 
всегда более или менее явно сохраняет в себе 
крипторелигиозный подтекст. Равным образом 
в феноменологии можно видеть некий редуци-
рованный, десакрализованный и рационализи-
рованный мистицизм, проросший в культуре 
ХХ–ХХI вв. на философской почве. Параллели 
между феноменологической философией и 
античными, равно как и буддийскими прак-
тиками «очищения ума», довольно прозрачны. 
Сходство феноменологического метода с прак-
тиками христианского аскетического опыта 
менее очевидно. Однако и здесь просматри-
вается параллель между феноменологическим 
ἐποχή и борьбой со страстями и помыслами 
в христианстве, между феноменологической 
редукцией и очищением души покаянием и, на-
конец, между поворотом от «естественной» 
к «феноменологической» установке сознания и 
метанойей – изменением ума, разворачиваю-
щим человека к Богу.

В ХХ в. в рамках феноменологического 
направления философия открывает опыт фило-
софской веры, где «Бог философов» встречается 
с личностным Богом авраамических религий. 
Термин «философская вера» введен К. Ясперсом 
[3]. В опыте философской веры Бог открывается 
в ряду тех очевидностей, которые всегда при-
сутствуют в сознании, но не замечаются нами 
лишь по причине ненадлежащей фокусировки 
умственного взора. Философская вера обрета-
ется в акте «поворота ума», выявляющего то, 
что ранее неявно присутствовало в душе. В этом 
ряду – эпистрофе (поворот ума) и концепции 
познания как анамнезиса (припоминания) в 
платонизме. В этом же ряду – мысль Аврелия 
Августина о том, что душа не могла бы искать 
Бога, если бы Он уже не присутствовал в душе. 
В философии ХХ в. сходные идеи высказыва-
ются как С. Франком, так и М. Хайдеггером. По 
словам С. Франка, я могу искать «только потому, 
что я потенциально изначально обладаю тем, 
что я ищу, более того – сам есмь искомое» [4, 
с. 200]. Ответ на поставленный вопрос обретается 
в той ясности, что открывается в самой ситуации 
вопрошания. Вопрос о первооснове всегда «та-
ков, что он уже сам есть ответ на себя самого, 
ибо первооснова есть условие самого вопроса» 

[5, с. 449]. Поэтому «то, что вынуждает нас искать 
Бога вне нас, есть присутствие и действие Бога 
в нас» [4, с. 187]. Здесь же – перекличка Франка 
и Хайдеггера в интенциях обретения духовной 
родины, выхода из ситуации изгнания и пребы-
вания на чужбине, коим является для души мир 
повседневности, ибо если человек «чувствует 
себя изгнанником, не имеющим подлинного при-
юта в этом мире, то это и значит, что у него есть 
родина в иной сфере бытия» [4, с. 183]. 

Причем философская вера может приводить 
не только и не исключительно к тому Богу, кото-
рого принято называть «Богом философов». Под 
«Богом философов» понимается умопостигае-
мый безличный абсолют, мыслящийся в качестве 
первоистока всего сущего. «Бог философов» – это 
Бог Плотина, Бог Декарта, Бог Спинозы. Р. Декарт 
полагал, что интеллектуальная достоверность 
Бога превосходит математическую, и доказывал 
существование Бога с точностью математиче-
ской теоремы. Однако в философии ХХ–ХХI вв. 
в опыте философской веры происходит встреча 
с другим Богом: Богом – Личностью, который 
открывается человеку в акте экзистенциальной 
коммуникации. И этот Бог имеет несомненное 
сходство с личностным Богом авраамических 
религий.

В рамках феноменологического направле-
ния концепция интенциональности переходит 
в тему экстатичности – экзистирования и само-
трансценденции человеческого существа. С оче-
видностью феноменологической достоверности 
констатируется: быть человеком – значит быть 
обращенным к Иному, нежели человек. Если все 
прочие существа (зверь, ангел, Бог) «суть то, что 
они суть» (М. Хайдеггер), то «суть» человека об-
ретается только в самотрансценденции – выходе 
за свои пределы и обращении к Иному. Здесь так-
же имеет место перекличка идей западной и рус-
ской философии (С. Франк, Э. Левинас, М. Бубер). 
«Тайна души как личности заключается именно 
в этой ее способности возвышаться над собой, 
быть по ту сторону самой себя» [5, с. 409]. В спек-
тре версий Иного как горизонта человеческой 
самотрансценденции открывается и Бог. Уже не 
Бог как Единое, но Бог как Другой (Э. Левинас); 
не «он», а «Ты» (М. Бубер), к Которому можно 
обращаться только в «звательном падеже», «не 
в речи о боге, но в словах, обращенных к Богу» 
[5, с. 469]. К. Ясперс, впрочем, суть философской 
веры усматривает в феноменологическом ἐποχή 
опыта трансценденции: под именами Богов скры-
ваются лишь шифры трансценденции, которая не 
может мыслиться позитивно. 

В процитированном суждении С. Франка 
вопрос о первооснове «уже сам есть ответ на 
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себя самого», и утвердительный ответ на во-
прос о Боге вытекает из факта постановки 
данного вопроса – просматривается след ар-
хетипа, связанного с мистической традицией 
авраамических религий. Ярко выражен он в 
мусульманской мистике. Так, сюжет стихотво-
рения Д. Руми повествует о человеке, который 
без сна и отдыха взывал к Аллаху, не получая 
от Него ответа, на что ему с насмешкой и ука-
зал Шайтан. Человек оставил усилия. Но во сне 
ему явился Хизр и объяснил, что тоска по Богу, 
побуждающая в страстном стремлении взывать 
к Нему – уже и есть ответ Бога молящемуся. 
Молитва, остающаяся без ответа, в суфийской 
мистике расценивается как свидетельство 
большей любви Бога к молящемуся, нежели мо-
литва, приводящая к немедленному результату. 
Данный парадокс суфии объясняли так: Бог не 
отвечает на молитву, поскольку хочет дольше 
слушать тех, кого Он любит. И сразу отвечает 
на молитву того, кто Ему противен, «точно так 
же, как дают кусок хлеба безобразному старому 
нищему, когда хотят, чтобы он поскорее ушел 
от дверей» [1, с. 129].

В этом мистическом архетипе факт пере-
живания отсутствия Бога и тоска по Нему 
расцениваются как некий способ присутствия 
Бога в душе. Этот архетип воспроизводится в 
своеобразном «доказательстве бытия Божьего» 
С. Франком. Как всякое отрицание возможно 
на фоне утверждения, так и ощущение себя 
изгнанником, не имеющим приюта в мире по-
вседневности, есть свидетельство существо-
вания другой – духовной родины. Так и наша 
неудовлетворенность миром, наша способность 
замечать отсутствие в нем высших духовных 
ценностей и смыслов свидетельствует о при-
сутствии в душе Бога как высшей реальности. 
«В области духовной и абсолютной реальности 
мы имеем и все то, чего нам недостает, ибо, не 
имея его, мы не могли бы и сознавать его от-
сутствия. Весь трагизм лишения вырастает 
сам в конечном счете из покоя невидимого, не-
осознанного обладания» [5, с. 446]. Аналогичная 
схема рассуждений воспроизводится в известном 
обосновании П. Тиллиха акта «абсолютной 
веры» как последнего прибежища для тех, кто 
утратил веру и опору в жизни.

С позиций христианской аскетики любая 
феноменологическая версия мистического 
опыта недостаточна, поскольку феноменология 
сопряжена только с изменением сознания. Под-
линный же опыт богообщения в христианстве 
требует большего: трансформации всего, в том 
числе «плотного» – человеческого естества. Как 
пишет И. Ильин, религиозный опыт «сердечного 

созерцания» сопряжен с формированием некоего 
«нового, чудесного органа» – «органа духа», ко-
торый открывает человеку новые возможности 
познания и жизни [6, с. 391]. В русле энергийно-
го дискурса паламитского богословия энергий 
феноменологический опыт можно уподобить 
«энергетическому минимуму» мистических 
состояний, что, подобно состоянию тепловой 
смерти в термодинамике, являет своего рода 
общий знаменатель, к которому устремлены все 
мистические традиции в процессе деволюции, а 
затем и десакрализации. Перефразируя приве-
денную притчу, из всех мистических традиций 
можно выжать не «вино суфизма», а феномено-
логию сознания.

Итак, на почве феноменологии произошла 
конвергенция мистицизма с опытом философ-
ской веры. Но это была лишь «встреча на пере-
крестке», после которой намечаются траектории 
последующей дивергенции. От феноменологии 
Присутствия (вскрываемого в недрах отсут-
ствия) религиозное сознание переориентируется 
к ожиданию Пришествия, что согласно эсхато-
логическим пророчествам отнюдь не обещает 
быть объединением религий. Напротив, Калки 
будет воевать с буддистами, Махди – с евреями, 
которые встанут на сторону Дадджала. А если 
вести речь о христианстве и иудаизме, тут и 
вовсе Мессия одной религии воспринимается 
как Лжемессия в другой. Что касается слияния 
религий, которое сегодня имеет место на почве 
неомистицизма и неооккультизма, против уже 
ополчаются все традиционные религии, усма-
тривая в этом контринициацию (Р. Генон) или 
религию Антихриста (христианство).

После «встречи на перекрестке» феноме-
нологии происходит дивергенция мистицизма 
и с опытом философской веры. В наиболее 
радикальных версиях здесь также совершается 
переориентация от феноменологического При-
сутствия к эсхатологическому Пришествию. 
М.Хайдеггер в поздний период творчества делает 
вывод, согласно которому в эпоху богооставлен-
ности не мы должны искать Бога, а ждать, что 
Он найдет нас, если пожелает нас найти. Но 
чаемый Хайдеггером Бог мыслится как Неве-
домый Бог – не Тот, пришествия Которого ждут 
христиане. Далее от философской веры остается 
трассирующий, постепенно угасающий след. 
От экзистенциальной драмы переживаемого от-
сутствия, свидетельствующей о парадоксальном 
присутствии Бога в душе (С. Франк, П. Тиллих), – 
к экзистенциальной драме отсутствия, но уже без 
Бога; к экстатичности переступания пределов, 
которое никогда не приведет к Запредельному 
(Ж.-П. Сартр, А. Камю), затем – к отсутствию, 

Ю. М. Дуплинская, В. А. Фриауф. «Философская вера» и мистический опыт
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но уже без экзистенциальной драмы: к «тепло-
вой смерти» отсутствия трансцендентального 
означаемого в постметафизической философии.

Заключение

Проводится параллель между религиозными 
мистическими традициями и феноменологи-
ческим направлением в философии, что допу-
скает возможности конвергенции мистицизма 
с опытом философской веры. Констатируются 
флуктуации философской веры: между «Богом 
философов», существование которого доказы-
вается с точностью математической теоремы, 
и Богом Личностью, Который открывается в 
экзистенциальной драме разрыва с Ним. В этих 
флуктуациях отслеживается альтернатива двух 
мистических архетипов: 1) мистический опыт 
растворения, где личность без остатка исчезает в 
Божественном Абсолюте. В таком опыте исчезает 
не только личность, но и Бог, поскольку Богом Он 
является только в отношении к Его творениям. 
Сам же для себя Он не Бог, но Божество (М. Эк-
харт); 2) мистический опыт разрыва, что является 
парадоксальным способом встречи с Богом. В та-
ком опыте Бог открывается как Сверхличность, 
а душа открывает предельную основу своего 
бытия в отрицательных предикатах отсутствия, 
лишенности, разрыва. Мистические пережива-
ния здесь достигаются в экстриме нагнетания 
драмы от разъединения с Богом, которая пара-
доксальным образом оборачивается соединением 
с Ним. Так, «Бог философов» в феноменологиче-
ском опыте философской веры парадоксальным 
образом соединяется с Богом иудаизма, минуя 
христианского Бога, ибо христианский опыт си-
нергийного соединения с Богом не принадлежит 
ни к первому архетипу, ни ко второму, а выводит 
из ограничений указанной альтернативы. По 
словам св. Василия Великого, человек есть тварь, 
получившая повеление стать богом. По словам 
св. Максима Исповедника, тем, что Пресвятая 
Троица есть по природе, человек может стать 
по благодати: стать «тварным богом», после 
несотворенного Бога. Таким образом, в отличие 
от мистицизма второго типа в христианском 
опыте разрыв преодолевается преображением 
и «обожением» (феозисом) твари. В отличие от 
мистицизма первого типа, такое соединение с 
Богом является не растворением в Божестве, а 
синергией – совместным действием двух воль: 
Божественной и человеческой.
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Введение

Начиная с 50-х гг. прошлого века проблема 
секуляризации служит объектом резонансных 
научных дискуссий, итогом которых стало фор-
мирование теорий секулярного, постсекулярного 
и десесекулярного общества [1]. По мнению 
П. Бергера, в современной науке образ религии 
стремительно поляризуется, в результате чего 
формируется два несовместимых дискурса о 
религии – светский релятивизм и религиозный 
фундаментализм [2]. С одной стороны, секу-
лярный релятивизм исходит из представления 
о религии как исключительно имманентном 
феномене культуры, который в ходе развития за-
кономерно утрачивает свою мировоззренческую 
исключительность, при этом его относитель-
ность становится все более очевидной в условиях 
глобализации. С другой стороны, секулярному 
релятивизму противостоит фундаментализм с 
его субстанциалистским пониманием религии 
как высшей сферы человеческого духа, средо-
точия высших ценностей и истин, имеющих 
трансцендентную и надысторическую природу. 
Все это не только создает необходимость тео-
ретического анализа феномена секуляризации, 
но и становится предпосылкой возникновения 
проблемы религиозно-светского диалога пред-
ставителей полярных течений.

Теоретический анализ 

Глобальная секуляризация как объектив-
ный процесс, включающий в себя, согласно 
Ч. Тейлору, институциональное разделение 
церкви и государства, «приватизацию религии» 
и превращение религии в сферу индивидуаль-
ного выбора, формирование «религиозного 
плюрализма», предполагающего утрату ре-
лигией доминирующей роли регулятора всех 
социальных отношений, в условиях позднего 
модерна все больше сталкивается с противо-
положными тенденциями, такими как возрож-
дение религиозных верований, возвращение 
религии в публичное пространство, а также 
снижение прежней значимости научной рацио-
нальности и секулярных практик [3, p. 31]. Вме-
сте с тем постсекулярное состояние общества 
не тождественно возвращению в домодерное 
состояние сакрального социального порядка. 
Будучи побочным результатом секуляризации, 
оно становится причиной кризиса традицион-
ных религий и формирования альтернативных 
форм внеконфессиональной религиозности, 
которые стремительно вторгаются в духовное 
пространство личности и становятся причиной 

широкого распространения различного рода 
духовных практик, граничащих с язычеством. 
И в этом, как указывал Ю. Хабермас, «в пост-
секулярном социуме складывается признание 
того обстоятельства, что “модернизация обще-
ственного сознания” охватывает при переходе 
к новой фазе как религиозный, так и светский 
менталитет и рефлексивно видоизменяет их» [4, 
с. 68]. Однако, как утверждает немецкий теолог 
Ханс-Иоахим Хён, применительно к современ-
ным странам Запада диагноз о возвращении 
религии в публичное пространство оказывается 
несколько преувеличенным, «при этом ни ре-
лигиозные институты, ни их представители не 
способны вновь оказывать прежнее влияние на 
секуляризованные области социума, также не 
приходится говорить о возрождении религии в 
более широкой сфере повседневного поведения 
индивидов» [5, S. 65]. Более того, сами религи-
озные организации, как указывает Х. Казанова, 
интегрируясь в структуру модерного общества, 
становятся неотъемлемым продолжением секу-
лярных тенденций и способствуют процессам 
модернизации [6, p. 216]. 

С другой стороны, наряду с дискурсом 
постсекулярного общества в современных соци-
ально-гуманитарных науках формируется так-
же и теория десекуляризации. Наиболее ярко эта 
позиция фиксируется в теологии «радикальной 
ортодоксии» британского философско-теологи-
ческого направления, представители которого 
выступают против секулярной современности 
с ее монопольными правами на формирование 
парадигмальной картины мира (Дж. Милбанк, 
Г. Ворд) [7]. Многие тезисы и утверждения в 
трудах основателя данного интеллектуально-
го движения Дж. Милбанка перекликаются с 
идеями современной российской религиозно-
консервативной мысли [8].

Оценивая возможность преодоления про-
тиворечий между светским и теологическим 
направлениями, можно предполагать, что в 
процессе религиозно-светского диалога воз-
можны как минимум две стратегии, одна из 
которых базируется на принципах философии 
модернизма, а вторая условно тяготеет к «пост-
модернистскому» направлению. Как пишет 
Д. Узланер, «модерная стратегия заключается 
в стремлении сохранить за наукой приоритет-
ный эпистемологический статус, то есть статус 
общедоступного универсального языка, на 
котором должна проходить любая публичная 
дискуссия» [1, с. 224]. 

В частности, с точки зрения Ю. Хабермаса, 
конструктивное взаимодействие конкуриру-
ющих мировоззренческих и ценностных ори-



Философия 375

ентаций, в том числе религиозных, более не 
может быть достигнуто на основании каких-
либо заранее установленных метафизических 
принципов, а само согласие возникает как 
незапланированный результат рациональный 
дискуссии. Основная трудность видится в том, 
что модернистская теория излишним образом 
абсолютизирует значение секулярного разума 
и преувеличивает роль ценностных различий. 
Консенсус в качестве принципа интегратив-
ности действует конструктивным образом в 
сфере политики и права, а также в иных сфе-
рах светской жизни, однако с помощью секу-
лярного дискурса невозможно устранить все 
противоречия в сфере религиозной этики, так 
как в процессе дискуссии всегда существует 
проблема переводимости языка теологии на 
язык рациональных аргументов. Другим недо-
статком модернистской теории можно считать 
уверенность ее представителей в том, что в со-
временном мультикультурном обществе любая 
субстанциалистская ценностная система, пре-
тендующая на общезначимость, явилась бы на-
рушением принципов либерального общества, 
следовательно, единство всегда относительно и 
базируется на процедурной основе. 

В связи с этим на горизонте дискуссии о 
постсекулярном обществе возникает альтер-
нативная постмодернистская стратегия, ис-
ходящая из принципов конвенциональности и 
релятивизма, сторонники которой оспаривают 
приоритетность светского мышления перед 
религиозной эпистемологией, что открывает 
перспективы критики последней с теологиче-
ских позиций. В частности, Дж. Милбанк как 
сторонник радикальной ортодоксии, используя 
методы постмодернистской теории для анализа 
феномена секулярности, утверждает, что свет-
ский дискурс не просто заимствует религиозные 
элементы, а сам фактически возникает как пе-
риферийный феномен в рамках теологического 
мышления, поэтому в настоящее время он вы-
ступает скорее «неоязыческим», чем просто 
«антирелигиозным» явлением. Снятие «завесы 
сакральности» с феномена секулярности откры-
вает пространство для радикальной деконструк-
ции светской культуры как таковой. По мнению 
Милбанка, после того, как секуляризм будет 
деконструирован, останется только нигилизм. С 
этической точки зрения, нигилизм – это вера в 
то, что не существует объективных моральных 
ценностей, с экономической точки зрения – это 
вера в то, что товары не имеют присущей им объ-
ективной ценности, следовательно, их стоимость 
может быть любой, в зависимости от спроса и 
предложения. Метафизический нигилизм – это 

вера в то, что ничто не является истинным. 
Для Милбанка нигилизм – это окончательное 
выражение онтологии насилия, имплицитно 
присутствующей в светской социальной теории. 
Христианство может преодолеть это насилие, 
потому что оно «истолковывает бесконечность 
не как хаос, а как порядок, преисполненный 
внутренней гармонии, источник которого на-
ходится за пределами ограничивающей силы 
любого тотализирующего разума» [7, p. 5].

Заключение

Анализируя возможности реализации ука-
занных стратегий в условиях российского обще-
ства, нужно учитывать следующее. 

Во-первых, данные стратегии являются не 
взаимоисключающими, а взаимодополняющими 
тенденциями, которые в равной степени можно 
наблюдать в современных обществах. 

Во-вторых, на возможность их реализации 
влияют различные институциональные и куль-
турные факторы. Соответственно, принимая в 
качестве базовой модели идею приоритетности 
модерной стратегии применительно к россий-
скому обществу, следует учитывать возможные 
ограничения ее реализации, которые определя-
ются социальной, культурной и исторической 
спецификой. Противоречивость русской куль-
туры, а также радикальность секуляризацион-
ных процессов в российской истории делают 
переход к модели компромисса между светским 
и религиозным мировоззрением важнейшим 
приоритетом ее будущего развития. Однако 
нахождение общего основания между светским 
и религиозным мировоззрением в российских 
реалиях представляется непростой задачей, по-
скольку религиозное и светское мировоззрение 
исторически рассматривались как элементы 
бинарной системы, противостоящие друг другу. 
Как подчеркивает М. Эпштейн, попытка пре-
одоления данного противоречия, предпринятая 
в прошлом выдающимися мыслителями русской 
философии Серебряного века в рамках апока-
липтических систем, не решала в полной мере 
указанной проблемы, поскольку мышление 
русских философов «опьяняется этим грядущим 
единством и упраздняет трезвое различие меж-
ду религией и обществом, тем самым пресекая 
саму возможность секуляризации» [9, с. 179].

На основании анализа представленных 
источников можно сделать вывод, согласно 
которому отдельные теоретические построения 
русских религиозных философов во многом 
созвучны рассуждениям представителей со-
временной радикальной ортодоксии. Несмотря 

А. В. Иванов. Теории секуляризации и перспективы светско-религиозного диалога
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на фундаментальные различия теоретических 
взглядов русских и западных философов их 
сближают радикальный антисекуляризм и 
стремление выйти за ограниченные рамки ра-
ционалистического мышления. В то же время 
утопичность подобного подхода превращается 
в источник потенциальных мировоззренческих 
антагонизмов и социальных конфликтов уже в 
контексте настоящего.

С этой точки зрения вполне логично об-
ращение к другой альтернативной модели, где 
взаимодействие представителей различных 
мировоззрений обеспечивается в пространстве 
гражданского диалога, который, не устраняя в 
целом имеющихся противоречий, одновременно 
обеспечивает институциональные условия для их 
постепенного сближения и предотвращает даль-
нейшее раскручивание спирали мировоззренче-
ских противоречий. Таким образом, реализация 
модели консенсуса в условиях российского пост-
секулярного общества должна отталкиваться от 
специфики российской ментальности, культуры 
и осуществляться в направлении постепенного 
перехода от постмодернистской модели к модели 
рационального консенсуса. 
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается многоаспектность исследования феномена риска и сопряженных с ним категорий 
рискогенных ситуаций, безопасности с позиций социальной рискологии. Теоретический анализ. В настоящее время распространен 
подход к анализу феномена риска с позиций экономической теории, что обосновывается особенностями механизма рыночного хозяй-
ствования. Динамизм современного общества актуализировал потребность в системном подходе к рискогенному потенциалу социума. 
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ного управления в условиях общества риска. В социальной рискологии в конце ХХ в. сложились конструктивистский и реалистический 
подходы. Сходство ключевых позиций анализа феномена риска в работах Э. Гидденса, Н. Лумана, У. Бека с воззрениями экономистов 
состоит в признании учеными важной роли сферы производства, рыночных структур как источника рискогенных ситуаций. Ученые рас-
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Введение

Социальные, экономические, культурные, 
политические факторы развития цивилизации 
в эпоху глобализма позволили сформулировать 
в последние десятилетия один из важнейших 
тезисов социальной философии и социальной 
практики: риск – это неотъемлемая характе-
ристика динамизма жизненного пространства 
социума и экзистенциальных условий духовно-
го мира современного человека. Поляризация 
геополитических интересов значимых акторов 
мировой политики, рост обоснованности нацио-
нальных властных инициатив и решений центра-
лизованного характера в контексте риско генных 
центробежных тенденций актуализируют ис-
следовательское внимание к феномену риска и 
сопряженных категорий рискогенных ситуаций, 
безопасности. 

Теоретический анализ

Этимология категории «риск» интерпре-
тируется весьма однозначно. Наиболее рас-
пространено утверждение, согласно которому 
термин «риск» этимологически восходит к 
слову латинского происхождения «risicare», 
которое означает «решиться». Он появляется 
на стыке Средневековья и Нового времени, хотя 
в «Этимологическом словаре русского языка» 
высказано предположение, в соответствии с 
которым термин «риск» восходит к греческому 
слову rizikon – «скала» [1, с. 342]. В современном 
французском языке термин «риск» соответствует 
категории «опасность». Известный российский 
философ А. Н. Чумаков предполагал, что слово 
«риск» появилось довольно поздно (в XVI–
XVII вв.) и пришло из португальского языка, где 
оно означало «плаванье в незнакомых водах, не 
нанесенных на карту» [2, с. 8].

Со временем слово «риск» обрело несколь-
ко иное значение в повседневной реальности: 
риск стал ассоциироваться и с ответственно-
стью, и с элементом удачи. Так, например, 
еще в российской дореволюционной традиции 
термин «риск» приводился в изданиях, посвя-
щенных предпринимательской, коммерческой 
деятельности и в некотором смысле восприни-
мался как везение, доля авантюризма. «Ком-
мерческий словарь» Н. А. Блатова указывает: 
«Риск (фр.) – расчет на удачу, ни на чем другом 
не основанный» [3, с. 201].

 Стоит отметить, что и сегодня предпри-
нимательство ассоциируется с ситуацией вы-
бора в условиях риска наряду с ответственным 
характером деятельности предпринимателей 

как субъектов рыночной экономики: российское 
обществоведение определяет предпринима-
тельство как деятельность, осуществляемую с 
осознанием личных и имущественных рисков, 
направленную на достижение прибыли.

В последние годы на фоне противоречивых 
процессов мирового рынка среди экономистов 
стал распространяться рискогенный нарратив 
в исследованиях экономической деятельности. 
Глобальные проблемы человечества в ковидный 
и постковидный периоды интенсифицировали 
потенциал риска, рискогенности как значимых 
факторов, влияющих на уровень ответствен-
ности частной экономической инициативы, на 
гуманитарную составляющую управленческих 
решений субъектов экономики (предприятий и 
государства). Теоретики А. С. и В. А. Шапкины 
провели скрупулезный анализ теории риска 
и рисковых ситуаций в условиях свободного 
рыночного хозяйствования, отмечая высокую 
востребованность в устойчивом интересе к 
проблемам хозяйственного и социального ри-
ска как части теории и практики управления 
[4, с. 28]. В их совместной работе большое вни-
мание уделялось пониманию разных подходов 
к определению «предпринимательский риск». 
Главный лейтмотив выводов авторов заключает-
ся в следующем: многочисленные попытки эко-
номистов раскрыть значения категорий «риск», 
«предпринимательский риск», «ситуация риска», 
«риск-менеджмент» не являются исчерпываю-
щими. Дефиниции требуют более детального 
осмысления с последующим применением 
полученных результатов исследований эконо-
мистов на практике, что позволит эффективно 
организовывать технические, логистические, 
институциональные процессы общественного 
производства на разных уровнях.

Вместе с тем одновекторность экономиче-
ских исследований актуализирует потребность 
в социально-философском, системном подходах 
к пониманию дефиниции «риск» и сопряженных 
с ней категорий «общество риска», «рискоген-
ность».

Повышенный интерес к осмыслению при-
роды риска и как к жизненной ситуации, неза-
висимой от восприятия индивида совокупности 
объективных угроз, и как к результату влияния 
культурной опосредованности в виде понимания 
людьми риска в качестве источника негативного 
воздействия на жизненный мир личности привел 
к формированию еще в 1980-е гг. двух ведущих 
направлений социальной рискологии: реалисти-
ческому и конструктивистскому. 

В последнее десятилетие ХХ в. произошел 
рост числа теоретических и эмпирических ис-
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следований концепта «риск» в социологическом 
и социально-философском ключах, что было 
связано, на наш взгляд, с необходимостью 
осмысления противоречивых итогов развития 
человечества в ХХ в. и распространением эс-
хатологических настроений накануне наступ-
ления миллениума по шкале темпоральных 
координат общественного сознания западной 
цивилизации. Французский политолог Ж. Ран-
сьер обозначил повестку данного периода как
«навязчивую тему конца»: в «тысячах универ-
ситетских речей и речах государственных дея-
телей на все лады воспевался конец, которому 
суждено наступить после утраты иллюзий исто-
рии или революции» [5, с. 7]. Если обратиться 
к национальному опыту, то, к сожалению, 
1990-е гг. явились примером коллективного 
стресса постсоветской России, вызванного кон-
центратом политических, межкультурных, эко-
номических, экологических, личностных рисков.

Новый виток исследований инициировал-
ся также в результате публикаций в 1990-е гг. 
У. Бека, Э. Гидденса, Н. Лумана, Д. Лаптон и 
других авторов, посвященных рискологии, 
ставших в силу своих актуальных выводов и 
обозначенных стратегий дальнейшего иссле-
дования риска как фактора динамики совре-
менного социума авторитетными источниками 
для западных и российских ученых. И У. Бек, и 
Э. Гидденс, опираясь на размышления М. Фуко 
о природе власти применительно к функци-
ональному ресурсу риска, экстраполировали 
подход М. Фуко на анализ роли риска в совре-
менных сообществах конца ХХ в. В россий-
ской философской мысли проблемы поиска 
практических и теоретических решений, свя-
занных с рискогенным потенциалом реаль-
ности, воплотились в трудах А. Н. Чумакова, 
В. Б. Устьянцева, М. О. Орлова, С. М. Малкиной, 
А. Л. Стризое, О. Н. Яницкого и др.

Следует отметить, что, несмотря на отсут-
ствие однозначной трактовки механизма риска и 
сопряженных с его функционированием послед-
ствий, ученые занимают солидарную позицию в 
отношении наличия тесной взаимосвязи риска, 
вероятности и неопределенности. Вероятность 
способствует количественному измерению со-
бытия, выступая в качестве возможного дости-
жения определенного результата. Вероятным 
считают событие, которое встречается чаще. 
Из этого следует, что вероятность зависит от 
опытного и практического наблюдения частоты 
события. За единицу измерения принимается 
вероятность, которая является достоверной, 
служит результатом эмпирического познания 
или деятельности [6, с.19].

Риск в данном случае интерпретируется 
как понятие, связанное с потенциальной опас-
ностью, вероятностью случайного наступления 
отрицательных последствий. Другие ученые 
характеризуют риск как субъективную катего-
рию. Несмотря на противоречивость взглядов, 
на природу риска, можно считать обе концепции 
риска состоятельными в зависимости от цели 
исследования. 

Таким образом, в ситуации, когда наличе-
ствует возможность качественного и количе-
ственного определения степени вероятности 
того или иного варианта в связи с движением 
в сторону приобретения либо потери выгоды, 
происходит возникновение риска, более того, 
такая ситуация сама по себе и будет являться 
риском.

Один из наиболее видных современных 
социологов Э. Гидденс рассматривает риск как 
важнейшую характеристику динамики обще-
ства в рамках теории социальных систем. В 
качестве преамбулы к одной из программных 
работ Э. Гидденс утверждает: «Жить в эпоху 
“поздней современности”» (late modernity) 
значит жить в мире случайности и риска – не-
изменных спутников системы, стремящейся 
к установлению господства над природой и 
рефлексивному творению истории» [7, с. 107]. 
Социолог пишет, что «внимание, которое 
уделяется риску в современной социальной 
жизни, не связано непосредственно с реальным 
усилением грозящих жизни опасностей» [7, 
с. 111]. Действительно, степень безопасности 
существования индивида сегодня значительно 
выше по сравнению со всеми предшествую-
щими эпохами человечества, ведь ранее неиз-
менными спутниками истории были эпидемии, 
войны, природные катастрофы, голод, борьба 
за ресурсы и прочие угрозы. Мировосприятие 
людей было пронизано эсхатологическими мо-
тивами, риски носили характер непосредствен-
ного воздействия на жизнь, здоровье индивида. 
Э. Гидденс предполагает, что процессы глоба-
лизации, сопряженные с усложняющимися тех-
ническими, социальными, производственными 
процессами, трансформировали саму природу 
риска и масштаб рискогенных структур. В эпоху 
«поздней современности», по мнению ученого, 
проявляется риск событий со значительными 
последствиями (high-consequence risk), что по-
рождает попытки экспертов профилировать 
риск, т. е. проводить анализ распределения 
риска в определенной среде в определенный 
временной отрезок. Однако на фоне усиления 
современного производства угрозы могут 
перестать быть контролируемыми со стороны 
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индивида, организаций, государства. Подтверж-
дением данной мысли можно рассматривать 
распространение пандемии ковида. 

Другой известный исследователь У. Бек в 
ряде изданий, получивших широкое признание в 
научных кругах, концептуализировал авторское 
понимание сущности общества риска. Принци-
пиальная позиция У. Бека заключалась в том, что 
современный западный социум совершил пере-
ход от экономики и образа жизни, моделируемых 
процессами индустриализации (У. Бек называет 
данный хронологический период эпохой раннего 
модерна), к эпохе позднего модерна, в которой 
риск и опасность умножились в результате 
дальнейшей индустриализации, урбанизации и 
глобализации. Таким образом, предотвращение 
или минимизация негативных тенденций, со-
пряженных с рисками и опасностью, становятся 
центральной, ключевой проблемой для совре-
менного общества. Экспансивность рискогенных 
факторов, в свою очередь, приводит к тому, что 
как в политической сфере, так и в сфере личной 
жизни отдельных индивидов риск обретает 
роль непреложного, объективного явления, 
значение которого необходимо учитывать при 
организации, планировании, контроле различ-
ных процессов. Популяризируя методологию 
социальной рискологии, У. Бек писал: «Полити-
ческий потенциал общества риска должен быть 
подвергнут анализу социологической теории в 
рамках производства и распространения знаний 
о рисках» [8, с. 84].

Различные подходы к пониманию сущности 
риска обоснованы стремительно возрастающей 
ролью рискогенных факторов в эпоху глобали-
зации. Наметившиеся в последние годы тен-
денции к локализации, доминирование тренда 
на возврат к этнокультурной идентичности как 
на уровне духовного выбора личности, так и 
на уровне политических решений институтов 
государства в противовес унифицирующему 
влиянию глобализационных тенденций, акту-
ализируют новые стратегии и векторы иссле-
довательского поля социальной рискологии. 
Взаимосвязь сфер глобального общества в ХХI в. 
обострила степень зависимости экономических, 
политических, социальных и даже духовных 
процессов совокупности внешних факторов, 
внешних эффектов (в понимании экономистов), 
которые в предшествующие периоды развития 
человечества не заслуживали внимания, играя 
второстепенную роль в социальной динамике. 
Данное утверждение в полной мере соответству-
ет позиции У. Бека, Э. Гидденса, уверявших, что 
риск и угрозы были непреложными спутниками 
цивилизации в прошлом, однако они носили 

прежде всего естественный характер природного 
происхождения (инфекционные заболевания, 
природные катастрофы, голод). В настоящее 
время человеческая деятельность продуцирует 
рискогенные ситуации (проблемы экологии, 
угроза ядерной войны, например), в связи с чем 
человечество становится ответственным за обес-
печение безопасности и минимизацию риска в 
глобальном масштабе.

Иллюстрацией к данным тезисам может 
служить ситуация с распространением пандемии 
коронавируса в 2020–2021 гг., ставшим потрясе-
нием для жителей ХХI в. и символизирующим 
ситуацию риска в планетарном масштабе. Уско-
рение развития инновационных, технологи-
ческих, логистических структур, казалось бы, 
окончательно превратило мир в ту саму гло-
бальную деревню, о которой писал как о проекте 
ближайшего будущего футуролог М. Маклюэн 
в 1960-е гг. Однако эпидемиологические угрозы 
пандемии инициировали переосмысление совре-
менниками рисков, заложенных в глобальности 
как характеристики мирового сообщества. До-
стижения социального прогресса в виде стертых 
экономических границ, дальнейший рост числа 
научно-технических открытий давно вызывали 
у антиглобалистов алармистские настроения, 
однако в целом общественное сознание воспри-
нимало прогресс как оптимистичный сценарий 
настоящего и будущего человечества. В период 
пандемии ковида происходит трансформация 
приоритетных ценностей глобализации и сопут-
ствующего мультикультурализма: мобильность, 
трансграничность как виртуальная стратегия 
индивида, межкультурные коммуникации со-
обществ отныне утратили свое значение в силу 
рискогенности и возможности угрозы безопасно-
сти жизни и здоровью. Универсальная ценность 
безопасности стала почти синонимична поведен-
ческой стратегии изоляционизма, локальности, 
замкнутости бытия индивида как условия суще-
ствования индивида и избегания риска.

Заключение

Социально-философский анализ феномена 
риска подводит исследователя к следующему 
выводу: оценка риска и степени его воздействия 
на общественные процессы взаимосвязана с цен-
ностной парадигмой конкретного социума на 
определенном историческом этапе. Более того, 
риск в условиях постиндустриального общества 
все более подвержен воздействию со стороны 
технологий социального конструирования. 
Рост влияния этических, социокультурных, по-
литических аспектов на степень объективности 



Философия 381

анализа рискогенных факторов и возможностей 
риск-менеджмента актуализируют социально-
философский подход как важное условие при-
нятия эффективных управленческих решений 
в экономической, политической, социальной и 
духовной сферах. Поиск факторов рационализ-
ма и пределов допустимого риска социальной 
реальности, новые вызовы со стороны общества 
глобализации повышают интерес социальной 
философии к социокультурным и институцио-
нальным основаниям жизни общества. В свою 
очередь, управленческие структуры должны 
учитывать полученные выводы, легитимируя 
меры по обеспечению безопасности личности 
и нивелируя риски в качестве основной цели 
государства как политического института, га-
рантирующего защиту и охрану прав и свобод 
человека и гражданина. Подобная постановка 
вопроса находится сегодня на повестке дня и 
ее эффективное решение неразрывно связано 
с другим, возможно, даже более сложным во-
просом – выработкой нового гуманизма как 
социокультурного проекта, определяющего 
векторы и направления действия политических 
институтов национальных государств и миро-
вого сообщества в целом.
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Аннотация. Введение. В статье рассмотрена роль памяти в коммуникации между людьми, а также в таком процессе, как признание. 
Никакая коммуникация не осуществима без первичного признания одного субъекта другим. Признание – это способ удержания пред-
мета в памяти через связь менее значимого с более значимым. Соответственно, признание становится социальным не тогда, когда оно 
произошло, а после того, как оно закрепилось. Теоретический анализ. В качестве гипотезы предложена идея закрепления, которая 
отсылает к тому, что признание предполагает дистанцию во времени: определить, действительно имело место признание или нет, 
возможно постфактум через рефлексию опыта. Таким образом, память обеспечивает консервацию признания. Чтобы признание со-
стоялось на уровне памяти, необходим ряд условий: новизна, длительность воздействия, ценностное подкрепление, контрастность, 
событийность, эмоциональный фон, актуализация, нарративность. Заключение. Рассмотрены проблемы забвения, которые влияют и 
на механизм признания. Забвение создает дефицит материала для признания, которое становится затруднительным из-за отсутствия 
достаточной информации. Память помогает соединить разрозненные элементы в систему и тем самым дает возможность состояться 
признанию, так как является условием для конструирования семиотической реальности.
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Abstract. Introduction. This article examines the role of memory in communication between people, as well as in such a process as recognition. 
No communication is feasible without the primary recognition of one subject by the other. Recognition is a way of holding a subject in memory 
through the connection of the less signifi cant with the more signifi cant. Accordingly, recognition becomes social not when it has occurred, but 
after it has been fi xed. Theoretical analysis. The hypothesis proposed is the idea of fi xation, which refers to the fact that recognition implies 
distance in time: it is possible to determine whether or not recognition has actually taken place post factum through refl ection on experience. 
Thus, memory ensures the preservation of recognition. A number of conditions are necessary for recognition to occur at the level of memory: 
novelty, duration of exposure, reinforcement of value, contrast, eventfulness, emotional background, actualization, narrativity. Conclusion. 
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Введение

Одной из универсальных ценностей чело-
веческой культуры является коммуникация, 
предполагающая выстраивание социальных 

отношений, которые носят длящийся традицион-
ный характер. Однако довольно часто можно на-
блюдать разобщенность между индивидами или 
краткость социальных связей, препятствующие 
долгосрочной совместной деятельности. Акту-
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ализируется вопрос о механизме признания, 
который недостаточно разработан и понятен 
для того, чтобы в полной мере применять его 
на практике для построения успешной комму-
никации.

Никакая коммуникация неосуществима 
без первичного признания одного субъекта дру-
гим. Признание – это способ удержания пред-
мета в мышлении через связь менее значимого 
с более значимым. Соответственно, признание 
становится социальным не тогда, когда оно 
произошло, а после того, как оно закрепилось в 
памяти. 

Социальная философия ставит перед собой 
задачу рефлексировать механизм построения 
человеческих общностей, в котором признание 
и память образуют неразделимое органическое 
единство: признание обеспечивает непрерыв-
ность социального пространства, а память – 
континуальность социального времени. Как 
отмечает П. Рикер, именно в коллективном 
мышлении содержатся инструменты для восста-
новления связей между объектами, концептуа-
лизирующегося им как «сцепление» [1, с. 172].

Благодаря социальному признанию и общей 
памяти «коммуникация принимает форму об-
щения, т. е. такого обмена смыслами, в процессе 
которого происходит фокализация определен-
ных значений и образов, фундирующих обще-
групповую мотивацию, с помощью которой 
создаются и поддерживаются социокультурные 
целостности (общности) разных таксономиче-
ских уровней (народ, нация, цивилизационная 
целостность)» [2, с. 44].

Теоретический анализ

Идея социальной связи воплощается в 
сознании через мышление, являющееся в ме-
ханизме признания предшествующей стадией 
по отношению к памяти. П. Рикер заметил, что 
память идет вслед за воображением, т. е. у них 
есть общая функция – «вызывать в мысли дру-
гое» (например, ассоциации или воспоминания 
о событиях, вещах, людях) [3, с. 110]. Из этого 
следует, что память не выстраивает самостоя-
тельные связи, а заимствует их из мышления, 
чтобы закрепить. 

Вероятнее всего, в памяти отложатся со-
циальные связи, содержащие ценностные уста-
новки, т. е. распознаваемые как благо или вред 
для индивида или общества. Так, А. И. Макаров 
отмечает сохранение символической среды как 
основную функцию человеческой памяти. Это 
необходимо для реализации социального типа 
коммуникации [2, с. 42]. 

Запоминание способствует обобщению 
опыта в ситуации, когда объект признания носит 
сложный характер, т. е. состоит из двух частей 
(минимум). В этом случае сам процесс признания 
как идентификации носит длящийся характер 
и память становится совершенно необходимой 
для того, чтобы сопоставить эти части между 
собой и соединить их в общую картину. При этом 
части целого могут быть разделены следующим 
образом:

во времени; в этом случае память исполь-
зуется в целях восстановления фактов, проис-
ходивших в разные моменты, и сведения их 
воедино;

в пространстве; память необходима для того, 
чтобы зафиксировать элементы, расположенные 
в разных частях пространства, и в последующем 
синтезировать их в рамках общего представле-
ния.

Идея закрепления означает, что признание 
предполагает дистанцию во времени: опреде-
лить, действительно ли имело место признание, 
возможно лишь постфактум через рефлексию 
опыта. Таким образом, память обеспечивает 
консервацию признания. 

Запоминание происходит в тот момент, когда 
осуществляется признание. Чтобы признание 
состоялось на уровне памяти, необходим ряд 
условий:

1. Новизна: запоминается то, что воспри-
нимается как нечто отдельное от предшествую-
щего опыта. Поэтому человек часто запоминает 
свой первый опыт: первое купание в море, 
первый поцелуй, первую любовь, первое рас-
ставание и т.д.

2. Длительность воздействия: в качестве 
объекта признания выступает то, что находится 
в поле внимания достаточное время для осмыс-
ления и соотнесения с образцом. Чем дольше 
объект признания охвачен вниманием субъекта 
признания, тем больше у второго оснований 
для того, чтобы признание осуществить: напри-
мер, ученик с большей вероятностью признает 
учителя, который вел у него занятия в течение 
года или 5 лет, чем того, кто вел уроки неделю–
месяц.

3. Ценностное подкрепление: осознание цен-
ностей позволяет выработать образец, который 
служит необходимым условием признания, так 
как выполняет ориентирующую функцию. Сле-
довательно, чтобы образец мог быть применен, 
требуется, чтобы он уже изначально находился в 
памяти. Например, писатель в качестве образца 
берет детективный жанр. Соответственно, чтобы 
писать в этом жанре, ему необходимо запомнить 
все его элементы и особенности.
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4. Контрастность: запоминается то, что 
отличается от привычного порядка вещей. Это 
условие можно наблюдать на корпоративных 
встречах, когда у коллег есть привычные роли, 
но вдруг в ходе мероприятия они демонстрируют 
новые стороны, которые не были очевидны при 
деловых вопросах: кто-то хорошо поет песни 
под гитару, у кого-то шикарный неофициальный 
стиль одежды, кто-то обладает актерскими дан-
ными и т.д.

5. Событийность: внутренняя цельность 
и значимость признаваемого факта влечет 
обособленность события самого признания. 
В повседневности событийность обычно при-
нято обозначать через праздники (хотя это не 
единственная форма событийности): праздно-
вание дня рождения, всеобщих праздников, 
повышение в должности, защита диссертации, 
путешествие и др.

6. Эмоциональный фон: запоминаются об-
разы, которые эмоционально ярче переживаются. 
Причем эмоции могут быть положительными и 
отрицательными: мать помнит встречу с ново-
рожденным ребенком, студент помнит экзамен, 
который он не сдал, влюбленный юноша помнит 
слова возлюбленной на свидании.

7. Актуализация: памятно то, что вирту-
ально продолжается до сих пор или связано с 
текущими событиями. Чем чаще история припо-
минается, рассказывается другим и превращает-
ся в «бытовую легенду» или байку, тем дольше 
она актуальна и помнится.

8. Нарративность: запоминается то, что 
артикулировано в ретрансляции текстов (со-
гласно М. Хальбваксу память сохраняет только 
то, что разделено с другими [4, с. 53]). Поэтому 
закономерно, что человек рассказывает истории, 
в которых участвовал не только он один, но и его 
друзья (коллеги), семья. Например, сны, которые 
видел человек сам, и мероприятие, которое он 
посетил в одиночестве и ни с кем не обсудил его, 
быстро забываются. 

Поскольку процесс признания включает в 
себя соединение предмета и культурного образ-
ца, то в этом случае функционально необходимы 
две формы социальной памяти, выделяемые 
Я. Ассманом: устная и письменная. Причем сам 
процесс признания опосредуется коммуника-
тивной памятью, а его нормативно-ценностные 
основания заложены в культурной памяти 
[5, с. 20–21].  Примером может служить де-
ятельность поэтов-символистов, вошедших в 
историю русской культуры и оказавших на нее 
сильное воздействие, которое актуально в куль-
турной памяти по сей день. Символисты впервые 

вышли за рамки старого символа: они превра-
тили общепринятый прием – использование 
поэтических символов – в мировоззренческую 
парадигму. Если раньше поэты использовали 
символ как выразительное средство, то К. Баль-
монт, В. Брюсов, А. Блок, З. Гиппиус, В. Иванов 
и другие представили его как самоцель, как ме-
тафизическую реальность. Символизм существо-
вал на протяжении 20 лет и оказывал влияние 
на последующую поэзию (еще в течение почти 
20 лет), в первую очередь – эмигрантскую, а 
также косвенно на советскую литературу. Цен-
ностным подкреплением символизма следует 
считать признание со стороны критиков, како-
выми (далеко не случайно) были и сами ведущие 
символисты (А. Белый, Д. Мережковский и др.). 
Контрастность воплощена в принципах символи-
ческого подхода, который был противопоставлен 
реализму, господствовавшему в конце XIX в. 
Если в основе реализма лежала идея отражения 
жизни, то целью символизма стало преобра-
жение реальности, реализм провозглашал, что 
искусство служит обществу, а символизм декла-
рировал, что искусство служит самому себе и т.д. 
Таким образом, взаимное противопоставление 
происходило по всем основным идейным пози-
циям. Событийность выражалась в проведении 
множества акций, направленных в том числе на 
получение признания: издании журналов «Мир 
искусства», «Аполлон», «Весы», публичных 
выступлениях, создании манифестов и др. Что 
касается эмоционального фона, то символисты 
доказывают, что эмоциональные образы явля-
ются не каким-то следствием или эффектом ос-
новной деятельности, а ее основным предметом, 
поскольку непосредственно конструировались в 
ходе самого творчества. Актуализация и нарра-
тивное подкрепление творчества символистов 
осуществлялись как их собственными усилия-
ми, направленными в будущее, так и современ-
ными интерпретациями их текстов, упомина-
ниями и цитатами в литературе, музыке, кино 
и других видах творчества. П. Рикер указывал, 
что интерпретация – это способ поддержания 
традиции: чем интенсивнее осуществляется 
интерпретация текстов, тем выше авторитет 
этих текстов в культуре [6, с. 59]. 

Ф. Ницше полагал, что главным условием 
запоминания является страдание: чем сильнее 
травматический опыт, тем лучше происходит 
запоминание: «Чем хуже обстояло “с памятью” 
человечества, тем страшнее выглядели всегда 
его обычаи; суровость карающих законов, в 
частности, является масштабом того, сколько 
понадобилось усилий, чтобы одержать верх 



Философия 385

над забывчивостью и сохранить в памяти этих 
мимолетных рабов аффекта и вожделения не-
сколько примитивных требований социального 
сожительства» [7, с. 441–442].

Фиксация объекта или субъекта в памя-
ти означает способность в дальнейшем вос-
производить закрепленное независимо от его 
реального присутствия [8, с. 261]. Этот эффект 
возможно осуществить через разнообразные 
вещественные, образные, письменные и уст-
ные формы. Например, портреты выдающихся 
ученых, писателей и поэтов, которые висят в 
помещениях школ, вузов, музеев, сообщают о 
том, что изображенные на них лица обладают 
ресурсом признанности. Это означает, что фак-
ты признания, полученного ими в прошлом, 
теперь используются другими. Признанность 
в отличие от признания статична, т. е. пред-
ставляет собой некий совершившийся акт, в 
ходе которого лишь актуализируются ранее 
полученные знания. Признанность содержит 
в себе прошлое признание, но не в актуальном 
или потенциальном виде, а в снятом.

Если рассмотреть память во временной 
плоскости, то момент запоминания (прошлое) – 
это ситуация построения социальной связи, а в 
момент забвения (будущее) связь распадается. 

Основными причинами распада социальных 
связей являются:

1.  Рутинность как отсутствие событий-
ности (восприятия фактов реальности как от-
дельное и отличающееся от повседневности), 
когда потенциальные объекты признания не 
фиксируются субъектом механизма признания 
и не выделяются из потока вербальной и невер-
бальной информации и среды. Не фиксироваться 
событийность может по трем причинам:

индивид игнорирует событийность, т. е. у 
него есть «естественная установка», что рутина 
стабильна, а стабильность – это хорошо, значит 
выделяющиеся факторы не замечаются;

индивид отрицает событийность, не призна-
ет ее из-за стереотипов, ошибочного восприятия 
или понимания событийности;

индивид встроен в сообществе, где то или 
иное событие не признается и функционально 
отменено или в принципе отменен феномен со-
бытийности, поскольку коллектив находится в 
отчужденных практиках.

2.  Устаревание как отсутствие актуализа-
ции, когда смысловая связь не подтверждается 
текущим опытом. Часто устаревание ассоции-
руется с ненужностью и в то же время с надеж-
ностью. Однако необходимо различать два вида 
устаревания: 

устаревание функции вещи (статуса), т. е. 
ситуация, когда вещь (статус) утратила или не 
способна функционировать в новых условиях 
реальности (например, функции кучера уста-
рели); 

устаревание объекта – ситуация, когда вещь 
не используется в обиходе человека (например, 
камера-обскура или компостеры в общественном 
транспорте).

3. Умолчание как отсутствие нарратив-
ности, когда не происходит текстуальное воз-
обновление признания, в котором заинтересо-
ваны обе стороны механизма: и тот, кто первый 
осуществляет признание, и тот, кто отвечает. 
Признание – это условие для начала комму-
никации и для ее поддержания, и сохранения 
между индивидами, однако если вербальное 
признание не осуществляется никем из участ-
ников коммуникации, то такая коммуникация 
скорее распадется. 

4.  Нейтральность как отсутствие значимо-
сти: между элементами, не представляющими 
ценности для субъекта, социальные связи не 
формируются или утрачиваются. Равнознач-
ность и равнопорядковость вещей приводят к 
идее замены: одну вещь легко заменить другой, 
а значит в этом нет ценности или особого отно-
шения у субъекта признания. 

Одним из наиболее значимых факторов заб-
вения является отсутствие вербализации: если 
связь имеет словесную форму, то она получает 
двойное подкрепление – внутреннее и внешнее, 
поскольку существует в сознании субъекта и 
выражается письменно или устно. Однако если 
связь существует только в сознании и не транс-
лируется вовне, то она подвержена большей 
энтропии. 

Заключение

Забвение создает дефицит материала для 
признания, которое становится затруднитель-
ным из-за отсутствия достаточной информации. 
В своем труде «Путь признания. Три очерка» 
П. Рикер говорит о забвении как о враге памяти, 
сравнивая ее с попытками поиска и спасения 
обломков после кораблекрушения, т. е. забвения 
[3, с. 108].

С учетом концепции П. Коннертона, кото-
рый выделяет 7 видов забвения (репрессивное 
стирание, предписывающее забывание, забы-
вание как основание для новой идентичности, 
структурная амнезия, забывание как анну-
лирование, забывание как запланированное 
устаревание), препятствием к социальному 
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признанию могут служить такие типы заб-
вения, как структурная амнезия (забывание 
того, что не является социально значимым) и 
аннулирование (забывание в связи с избытком 
информации) [9, с. 59–71]. 

В частности, в результате структурной ам-
незии могут утрачиваться социально значимые 
смыслы, которые необходимы для конструиро-
вания признания (например, социальные цен-
ности и образцы). Для культуры постмодерна 
особенно характерно забвение как аннулирова-
ние, вызванное избыточностью потоков инфор-
мации [10, с. 6], вследствие чего потенциальные 
объекты признания не успевают закрепиться в 
социальной памяти, а сам процесс признания 
не завершается или даже не начинается. Этот 
эффект забвения П. Рикер описывает следую-
щим образом: «Забвение мешает деятельности 
продолжаться, поскольку из-за него либо до 
такой степени запутываются роли, что стано-
вится невозможно в них разобраться; либо воз-
никают неразрешимые конфликты, в которых 
разногласия оказываются непреодолимыми; 
либо упускаются из внимания непоправимые 
ошибки, зачастую совершенные в давно минув-
шее время» [1, c. 696].

Забвение порождает и другую пробле-
му – устаревание, т. е. ситуацию, когда образ 
«застыл» и больше не происходит обновле-
ния информации о нем. Что может мешать 
обновлению образа? Несколько основных 
препятствий:

культ образа: образ не обновляется, потому 
что высокую ценность имеет уже сложившееся 
представление, а все новые элементы восприни-
маются как угроза; 

естественная установка, что новизна – это 
плохо, поскольку новое сопряжено с разруше-
нием (если не целого, то хотя бы части сложив-
шегося порядка); 

страх неопределенности: новое еще не-
устойчиво и не всегда позволяет спрогнозиро-
вать будущее.

Таким образом, только память помогает 
соединить разрозненные элементы в систему и 
тем самым дает возможность состояться при-
знанию, так как служит условием для констру-
ирования семиотичской реальности [2, с. 44]. 

Если запоминание – это погружение эле-
ментов в память, то припоминание – это извле-
чение из памяти. Припоминание представляет 
собой использование имеющихся в памяти све-
дений в момент признания, когда необходимо 
сопоставить настоящее и прошлое. Поскольку 
само признание носит динамический характер, 

то припоминание позволяет отследить развитие 
того объекта или субъекта, который подверга-
ется признанию.

Для социально-философского исследова-
ния связь признания и памяти выступает важ-
ным концептуальным ресурсом в осмыслении 
таких феноменов, как социальные институты 
и нормы, основанные на устойчивой легитима-
ции. Что касается забвения, то оно представляет 
собой фактор риска, ослабляющий социальные 
связи и подрывающий функциональность тра-
диции. 
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Аннотация. Введение. Описание векторов трансформации границ светского и религиозного в современной цифровой среде требует 
необходимости отслеживания антропологических истоков вопроса. Констатируется, что в процессе перехода от секулярной к постсеку-
лярной культуре не просто трансформировались ценности и потребности людей, а появился новый формат антропологической реаль-
ности. Теоретический анализ. Выявлено, что в условиях цифрового мира родилось и выросло два новых поколения, жизнь которых 
была теснейшим образом связана с информационными технологиями. Установлено, что источник ценностных ориентаций оба поко-
ления находят в интернет-пространстве, поэтому их идентификация напрямую зависит от виртуальной социализации. Обосновано, что 
в условиях цифрового общества традиционным религиям сложно выстраивать отношения с молодежью, поскольку для религиозных 
систем требуется значительное время, чтобы адаптироваться к изменениям и узакониваниям новых форм работы. Цифровое простран-
ство дает уникальную возможность непрерывной и свободной коммуникации для членов религиозных сообществ, но в то же время 
несет опасность, так как становится открытой площадкой для конфликтов. Заключение. Сами по себе риски коммуникации секулярного 
и постсекулярного носят международный, общечеловеческий характер. Определяются сущность киберрелигиозности и степень ответ-
ственности традиционных религий перед социумом.
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Введение

Российский философ С. С. Хоружий считал 
точкой отсчета научного обсуждения взаимо-
действия светского и религиозного выступление 
Юргена Хабермаса, крупнейшего мыслителя 
современной Европы, которое состоялось во 
время вручения ему Премии Мира от немецких 
книгоиздателей и было посвящено трагическим 
событиям 11 сентября 2001 г. в США, повлек-
шим гибель почти 3 тыс. чел. в результате раз-
рушения от теракта двух небоскребов. Именно 
глобализация, принуждавшая мир безоговороч-
но принять секулярные ценности, как говорил 
Ю. Хабермас, стала причиной жестокого стол-
кновения цивилизаций: западной (секулярной) 
и восточной (религиозной). Исследователь 
апеллирует к тому, чтобы уйти от политики секу-
ляризации и отказаться от конфронтации между 
секулярным и светским сознанием перейдя 
к конструктивному диалогу. 

В обществе развернулась широкая дискус-
сия о степени влияния религиозного фактора 
на преступные действия террористов и необхо-
димости для мировой безопасности построения 
новой научной концепции постсекуляризма. 
Важную роль в конструктивном развитии дис-
курса сыграл беспрецедентный опыт построе-
ния постсекулярной риторики во время личной 
встречи Ю. Хабермаса и Папы Бенедикта XVI 
как представителей полюсов религиозной па-
радигмы.

Хабермас подчеркивал, что рыночное созна-
ние заставило современного человека действо-
вать исключительно в личных интересах, а при 
решении спорных вопросов использовать «право 
сильного». Философ констатировал: демокра-
тические механизмы дают сбои, гражданская 
солидарность практически утрачена, понятие 
общего блага нивелировано – только обраще-
ние к непреходящим религиозным ценностям, 
ориентированным на поиск взаимопонимания 
и жертвенное отношение к ближнему, могло бы 
изменить к лучшему возникшую ситуацию. Он 
предложил незамедлительно начать процесс 
взаимного обучения, в ходе которого секулярное 
общество должно обогатиться религиозными 
идеалами, что приведет к формированию нового 
постсекулярного мира. Ю. Хабермас определил 
условие, при котором религиозное сознание 
может вступить в продуктивный диалог с секу-
лярным сознанием: «Всё, что тут требуется, – это 
эпистемологическая способность рефлексивно 
рассматривать собственную веру также и с 
внешней позиции и соотносить ее с секуляр-
ными воззрениями» [цит. по: 1, с. 76]. Папа 

Бенедикт XVI (на тот момент кардинал Йозеф 
Ратцингер) в ответ указал, что для направления 
дискуссии в позитивное русло необходимо соб-
людать принцип «полифонической корреляции, 
где они сами открылись бы навстречу западной 
взаимодополняемости разума и веры, чтобы раз-
вивался универсальный процесс очищения, в ко-
тором в конечном счете обретут новый блеск все 
известные или интуитивно ощущаемые людьми 
ценности и нормы, чтобы в человечестве смогла 
вновь возникнуть действенная сила, которой 
сможет держаться мир» [2, с. 107]. Он полагал, 
что мирное и гармоничное существование раз-
личных культур возможно только при условии, 
если безоговорочно отказаться от утратившей 
сегодня актуальность идеи противоположности 
веры и разума: «Религия вновь начинает вы-
полнять интегративную функцию и становится 
в постсекулярную эпоху определяющей для 
идентичности людей. В условиях глобализации 
и кризиса идеологии национального государства 
консолидация людей немыслима без религиоз-
ной идентификации» [3]. 

Отметим, что в академическом сообществе 
под религиозной идентичностью понимаются 
«представления индивида о личной и групповой 
религиозной принадлежности, переживание 
индивидом самого себя в качестве носителя 
религиозных идей, ценностей, норм, а также 
ощущение своего членства в религиозной груп-
пе и способы проявления этого ощущения в 
ситуациях религиозного контакта (религиозное 
поведение)» [4, с. 68].

Данное определение устанавливает две 
плоскости для рассмотрения понятия религи-
озной идентичности: личностно-персональную 
(индивидуальное религиозное переживание, 
осмысление своей веры) и социальную (чувство 
принадлежности к религиозному сообществу, 
степень воцерковленности).

Теоретический анализ

Молодежи возраста 16–20 лет, для которой 
характерна синтетически-конвенциональная 
стадия развития религиозной идентичности, 
свойственны синкретические и эклектические 
религиозные представления. Такая мозаичная 
картина формируется под влиянием различных 
авторитетов. 

Согласно исследованиям, проводившимся 
с 2014 по 2019 г., среди молодежи указанного 
возраста наблюдалось снижение интереса к 
религиозным проблемам, а также сокращение 
показателей численности молодых людей, 
идентифицирующих себя как верующих. Опре-
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деление уровня религиозности и секулярности 
в современном российском обществе осложнено 
непредсказуемым и волнообразным процессом 
изменения отношения молодежи к религии. 
Факторами, влияющими на ситуацию, являются 
этнизация религии, сложившаяся еще в Рос-
сийской империи, а также прочная связь между 
конфессиональной и этнической принадлеж-
ностями. Поэтому и сегодня существует группа 
людей, которые, не веря в Бога, тем не менее 
считают себя православными, выражая таким 
образом свою приверженность традиционной 
этнической культуре. 

Вторым усложняющим интерпретацию 
статистических данных фактором является 
противоречивое отношение части молодежи к 
Русской Православной Церкви. В обществен-
ном сознании сложилась устойчивая система 
ассоциации Церкви с государственной властью, 
а поскольку в молодежной среде традиционно 
высок уровень бунтарских, разрушительных 
настроений по отношению к существующему 
общественному порядку, в поле негативного 
восприятия оказываются и официальные рели-
гиозные институты.

Свидетельством данному явлению служит 
следующая статистика: «В 2014 г. положительно 
оценивали деятельность РПЦ 63,3%, негативно 
16,9%. В 2019 г. – положительно 49,3%, а 26,1% 
негативно. Пик положительного отношения к 
деятельности РПЦ приходится на 2015 год, когда 
среди молодёжи наблюдался рост патриотиче-
ских настроений, обусловленных “крымской 
весной” и гордостью за страну» [4, с. 69].

Однако еще более значительным фактором, 
кардинально меняющим религиозную иден-
тификацию современной молодежи, является 
стремительный технический прогресс, резуль-
татом которого стало создание революционных 
информационно-коммуникативных технологий 
и формирование абсолютно нового типа про-
странства – цифрового. На серьезные изменения 
внешнего мира незамедлительно отреагировало 
и общественное сознание. В новых условиях циф-
рового мира родилось и выросло два поколения, 
жизнь которых была теснейшим образом связана 
с информационными технологиями. Источник 
ценностных ориентаций оба поколения находят 
в интернет-пространстве, поэтому их иденти-
фикация напрямую зависит от виртуальной 
социализации.  

Корректное описание векторов транс-
формации границ светского и религиозного в 
современной цифровой среде требует необходи-
мости отслеживания антропологических истоков 
вопроса. В процессе перехода от секулярного к 

постсекулярному сменились не просто ценности 
и потребности людей, появился новый формат 
антропологической реальности – Виртуальный 
Человек. Модернистская культура вызвала тех-
нологический прорыв на основе секулярности и 
переносе акцентов с диалога Бога и человека на 
познание себя через активное взаимодействие и 
преобразование окружающего мира с помощью 
новых научных и технологических достижений. 
Сегодня виртуализация человека сопряжена с 
трендами постчеловеческого мира: разработкой 
искусственного интеллекта и других форма-
ций, которые могли бы занять место человека 
в социальных, когнитивных и онтологических 
процессах. 

Другим важным аспектом диалога секуляр-
ного и постсекулярного является переосмыс-
ление традиционных религиозных практик и 
методов, так как полный возврат к практикам 
прошлого уже невозможен. Риски антрополо-
гического явления виртуализации человека 
базируются на процессе вытеснения его из 
традиционного жизненного пространства, что 
обусловлено следующими факторами:

1. Потеря контроля над актуальной реально-
стью: постоянно уходя в виртуальное простран-
ство, человек все меньше внимания уделяет как 
своему внутреннему миру, так и окружающей 
среде, которая представляет собой техногенную 
цивилизацию. В таких условиях возрастают ри-
ски техногенных катастроф.

2. Редукция коммуникативных практик: 
проблема заключается не в появлении новых 
коммуникативных инструментов, а в потере 
смыслов, которым не нашлось места в виртуаль-
ной среде. Виртуальный Человек не в состоянии 
поддерживать смыслонасыщенное общение. Осо-
бенно эти процессы касаются оценки старшим 
поколением молодежного общения.

3. Феномен хрупкости как индивидуального, 
так и общественного сознания: антропологиче-
ская ситуация секулярного мира связана с по-
терей онтологических религиозных опор, что с 
учетом новых граней постсекулярного давления 
создает реальную угрозу деформации витального 
пространства человека и общества в целом. 

Преодоление указанных рисков возможно 
благодаря изучению и систематизации много-
образия всех антропологических трендов и 
ситуаций, определению их потенциальных 
последствий. Отслеживание изменения границ 
секулярного и постсекулярного в современном 
мире позволит научиться эффективно управлять 
процессом социализации молодого поколения. 
Данная проблема широко освещается в синер-
гийной антропологии С. С. Хоружего.
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Динамика раскрытия границ диалога секу-
лярного и постсекулярного в различных религи-
озных концепциях имеет кардинальные разли-
чия в силу практических особенностей тради-
ции, идеологии и форм духовной практики той 
или иной религии. Католицизм и православие, 
ислам и индуизм по-разному понимают содер-
жание диалога между светским и религиозным. 
В дискурсе Хабермаса и Ратцингера содержание 
диалога носило эпистемологический характер, 
что подтверждается акцентом на проблему со-
отношения веры и разума, которая в принципе 
характерна для католического богословия. Для 
православной традиции принципиальное значе-
ние имеет собственный духовный опыт, опыт 
богообщения, который может быть реализован 
в Таинстве Причастия, участии в богослуже-
нии, молитве, что определяет личностно-экзи-
стенциальный характер возможного диалога. 
Другими словами, общение может строиться на 
базе обмена опытом как проживания жизнен-
ных ситуаций и его творческого совместного 
осмысления. Очевидно, что ключевым условием 
для успешного протекания подобного диалога 
является не общий понятийный аппарат либо 
ценности, а терпимость к мнению сторонни-
ков иных традиций и готовность рефлексии 
своей идеологии. В силу гибкости сознания и 
лояльности к восприятию нового современная 
молодежь потенциально готова к осмыслению 
и переосмыслению как христианских традиций, 
так и секулярных практик.

Однако необходимо отметить, что в услови-
ях цифрового общества традиционным религиям 
выстраивать отношения с молодежью довольно 
сложно, поскольку сами религиозные системы 
достаточно консервативны и требуется значи-
тельное время для адаптации к изменениям и 
узаконивания новых форм работы: «Существует 
несколько форм профессиональной деятель-
ности, которую религиозные организации 
осуществляют в интернет-среде. К ним можно 
отнести онлайн-сбор религиозной информации, 
проведение обрядовой детальности онлайн, 
миссионерство и пропаганда вероучения… При 
анализе деятельности различных религиозных 
организаций в среде Интернет мы видим, что 
наибольшую пользовательскую активность про-
являют протестантские религиозные группы, 
новые религиозные движения и мусульмане» 
[4, с. 70].

Цифровое пространство дает уникальную 
возможность непрерывной и свободной комму-
никации для членов религиозных сообществ, 
но в то же время несет опасность, поскольку 

становится открытой площадкой для жестких, 
агрессивных, непродуктивных конфессиональ-
ных споров. 

Важно отметить, что сами по себе риски 
коммуникации секулярного и постсекулярно-
го носят международный, общечеловеческий 
характер. Темами для спора могут стать любые 
проблемы повседневной жизни как личного, так 
и социального характера. На данный момент не 
существует единой методологии разрешения 
подобных ситуаций. Конфликты широко осве-
щаются в СМИ и обсуждаются в публичном 
пространстве, зачастую являясь инструментами 
в политической борьбе. Общественная дискуссия 
неизбежна в современном цифровом мире, так 
как она отражает естественный процесс транс-
формации граней секулярности. В отсутствие 
общепризнанных инструментов контроля и де-
финиции, которые бы точно определяли как саму 
грань, так и давали бы четкие рекомендации по  
разрешению конфликтов, основным естествен-
ным регулятором становится общественный 
диалог. В описанных ситуациях власть не может 
стать единственным регулятором, так как часто 
секуляризована и не является носителем рели-
гиозных ценностей. В свою очередь церковные 
институты не облечены светской властью и 
имеют ограниченный ресурс влияния.

В 2012 г. Правительство Российской Федера-
ции включило мощную поддержку традицион-
ных религиозных институтов: был принят закон 
о защите чувств верующих, а также установлен 
запрет на пропаганду нетрадиционных цен-
ностей. Параллельно с этим на международной 
арене традиционные ценности отстаивались 
под эгидой международных прав человека, что 
свидетельствует о последовательности и прин-
ципиальности выбора данного направления. 
Необходимо указать на неоднозначность данной 
политики с точки зрения разных категорий на-
селения. С одной стороны, последовательная и 
четкая риторика вызывает уважение у целого 
ряда граждан всех возрастов, не только у право-
славных активистов. С другой стороны, такая 
политика вызывает обострение и эскалацию 
конфликтов, что приводит к острым дискусси-
ям в публичном пространстве. Высокий градус 
напряжения в подобных дебатах отталкивает 
многих активных молодых людей, которые про-
сто не могут ни сформировать свое мнение, ни 
принять одну из точек зрения. Кроме того, для 
объективного исследователя такая методология 
ведения споров не является источником инфор-
мации о природе и смыслах самого конфликта, 
скорее указывает на эмоциональное восприятие 

М. О. Орлов. Риски взаимодействия светской и религиозной культур в цифровую эпоху
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сторонами друг друга. Это касается не только 
взаимодействия носителей секулярного и пост-
секулярного сознания, но и отношения между 
представителями различных конфессий.

Заключение

Киберидентичность как новая форма бытия 
социальных групп в первую очередь присуща 
молодым людям, для которых киберсреда яв-
ляется главным социализирующим фактором. 
Сегодня на религиозную идентичность молоде-
жи серьезно влияют такие объекты цифрового 
пространства, как виртуальные религиозные 
интернет-сообщества, различные религиозные 
медиаобъекты, компьютерные игры. Использо-
вание религиозной символики в компьютерных 
играх не содержит сакрального смысла, но, не-
сомненно, оказывает влияние на подсознание 
играющего. Геймер идентифицирует себя с 
определенным персонажем и его стилем по-
ведения. Игровое пространство с заданной 
тематикой может сформировать отношение 
к религиям и этносам. 

Таким образом, сегодня особенно значи-
мы исследования граней диалога секулярного 
и религиозного в цифровом пространстве как 
естественной среде религиозной идентифика-
ции молодого поколения. Традиционным кон-
фессиям необходимо быстрее адаптироваться 
к таким глобальным общественным явлениям, 
как цифровизация. В ходе рассмотрения транс-
формации границ религиозности и светскости 
в современном обществе обозначена ключевая 
идея, которая определяет облик этих границ, 
ею является идея диалога, инициированная 
Ю. Хабермасом. Анализ показал, что именно 
традиционалисты, способные принимать другие 
религии в поле дискурса, уважительно относя-
щиеся к науке и светскому знанию, готовые к 
участию в формировании норм морали и нрав-

ственности, могут стать опорой для молодежи 
и общества в целом при преодолении антропо-
логических рисков.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме настраивания исследовательской оптики в направлениях видения и понимания 
человека, социума и внешнего мира. С эпохи Просвещения фундаментом для подобной оптики являлась идея субъектности. В XXI в. на 
место субъекта претендуют множество агентов, которые не обладают человеческой природой. Теоретический анализ. Помимо при-
роды как таковой и организмов, ее населяющих, роли агентов сегодня выполняют техника и технологии, в том числе цифровые. С 
целью проследить развитие идеи агентности в социальных и гуманитарных дискурсах автор опирается на концепции современных уче-
ных, которые реализуют свои исследования в рамках так называемой «квир»-тематики (постчеловек Р. Брайдотти, виды-компаньоны 
Д. Харауэй и А. Цин, агентность и интраактивность К. Барад). Заключение. Следуя постгуманистической логике, современный мир мо-
жет быть воспринят в качестве гладкого, гетерогенного пространства (Ж. Делез). В этой «гладкости» становится все сложнее выделить 
тот или иной элемент, что способен выполнять функцию структурирующего начала, иерархизирующий внешнее. Формулируется вывод 
о том, что понимание человека, социума, природы и техники сквозь призму агентности позволит уточнить исследовательскую оптику в 
контексте социальных и гуманитарных дискурсов.
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Введение

Казавшееся устойчивым место человека в 
этом мире становится в XXI в. все более попирае-
мым. На место, что занимал субъект, претендуют 
агенты, человеческой природой не обладающие. 
Буквально за последние 3 года эта агентность 
проявила себя на нескольких уровнях, в том 
числе на молекулярном (вирус COVID-19) и 
надинституциональном (военная операция на 
Украине). Философ способен рефлексировать 
сложившуюся ситуацию. Следуя завету Д. Ха-
рауэй, в эпоху антропоцена, эпоху превосходства 
человека и одновременно острой нужды, которая 
спровоцирована этим превосходством, «мы 
должны мыслить» [1, с. 186].

Оптика философской рефлексии может 
быть обращена в сторону того, как устроен мир 
в третьем тысячелетии. Это устройство следует 
понимать не столько партикулярно, сколько во 
взаимосвязи с предшествующими периодами. 
В геологии возраст Земли определяется свыше 
четырех миллиардов лет. Все это время условно 
делят на два периода, от основания планеты 
(докембрий) до фанерозоя, т.е. времени так на-
зываемой «явной» жизни [2]. Человек и социум 
в XXI в. обитают в голоцене, геологическом пе-
риоде, что начался ориентировочно 12 тыс. лет 
назад [3]. Как полагают некоторые исследователи 
сегодня, голоцен есть переходная стадия между 
плейстоценом (2,5 млн лет назад), когда видовое 
превосходство на суше перешло от динозавров к 
мамонтам, а от них – к человеку [4], и антропо-
ценом [5], когда формально превосходство оста-
ется за человеком, но все больше оспаривается 
агентами из мира природы и техники. 

Теоретический анализ

 «За пределами дома, между лесами и поля-
ми, щедрых даров все еще не перечесть», – так 
заканчивает свое эссе о грибах А. Цин [6, с. 245]. 
Один из ключевых тезисов эссе можно выразить 
формулой, согласно которой отношения челове-
ка с грибами презентируют модусы отношений 
человека с миром в ту или иную эпоху. Двигаясь 
по разметке Д. Харауэй, А. Цин изображает чи-
стую радость практикующего так называемую 
«тихую охоту» при встрече со своей добычей, 
будь то лисичка, шампиньон или трюфель. 
Подобная радость возможна и фактически ре-
ализуется в эпоху капиталоцена, когда логика 
взаимоотношений человека и внешнего мира 
выстраивается на базе капиталистических цен-
ностей. Смысл ее кроется в том, что я получает 
благо, не вкладываясь в него, просто так. Такая 

реакция оформлялась постепенно в историче-
ском развитии социума. А. Цин заостряет свое 
внимание на отдельных событиях, которые, по 
ее мысли, повернули историю человечества в то 
русло, течение которого мы наблюдаем сегодня.

«Злаки одомашнили человека» есть первое 
событие в этой череде [6, с. 235]. Как и многие 
иные виды из животного мира, древние люди 
были существами номадическими. Они пере-
двигались от плато к плато, реализуя процессы 
детерриторизации и ретерриторизации, в тер-
минологии Ж. Делеза и Ф. Гваттари, в поисках 
оптимальной питательной среды [7]. Однако из 
всего видового многообразия человек сосредо-
точивает свое внимание на двух–трех культурах 
и занимается их культивацией. Каких-то про-
зрачных причин, почему подобное произошло, 
А. Цин не называет (возможно, это не входило 
в ее исследовательские задачи), но с этим со-
бытием она связывает цепочку следствий, 
которые стимулировали зарождение первых 
цивилизаций. Номадический тип ведения 
хозяйства постепенно заменяется оседлыми 
формами. Человек и социум уже не столько 
ориентированы на дары природы, сколько на-
целены на их культивацию и умножение. Это 
формирует потребность в зарождении семьи 
(члены которой занимаются обработкой полей), 
частной собственности (сами поля и созидаемый 
на них урожай) и государства (некий левиафан, 
стоящий на страже частной собственности и 
получающий за эту стражу «десятину»). 

Другим значимым для А. Цин событием 
является европейская колонизация. Попадание 
европейцев на материки с иным климатом от-
крывало им доступ к иным сельскохозяйствен-
ным культурам, например к сахару. Помимо 
прочего, в питательной среде, насыщенной 
грибными бактериями, сахар начинает «бро-
дить». Посредством фиксации брожения и 
установления контроля над ним европейцы изо-
брели ром, который использовался в том числе 
как своеобразная обменная валюта внутри 
европейского рынка и за его пределами (в част-
ности на рынке рабов). Колонизация позволила 
базовой ячейке общества выйти за пределы го-
сударственных рамок и поддерживать влияние 
Европы на других континентах (Азия, Африка, 
Америка) посредством калькирования форм со-
циального (патриархального) взаимодействия. 
Таким образом, семья, частная собственность 
и государство стали теми фундаментальными 
структурами, которые составляют оплот капи-
тализма в наше время. Они определяли оптику 
видения и понимания человека, общества и все-
го внешнего мира, который помещался между 
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полюсами, одомашненный и дикий, другой. 
Однако эта оптика становится все более рас-
фокусированной в XXI в.

Источником понимания человека и окру-
жающего его мира на сегодня пока остается сам 
человек. Как и окружающий его мир, он является 
становящейся, изменяющейся единицей. Д. Ха-
рауэй фиксирует эти изменения в терминологии 
«монструозного киборганического образования 
с денатурализованной идентичностью» [1, с. 12]. 
Наверное, Д. Харауэй одна из первых стала срав-
нивать человека с нечеловеческими агентами, 
будь то киборг [8] или онкомышь [цит. по: 9, 
с. 144]. Постгуманистическую призму видения 
и понимания человека вслед за Д. Харауэй под-
хватила Р. Брайдотти: «По сути, Я – это подвиж-
ная и странствующая сборка в рамках общего 
жизненного пространства … Для постгумани-
стической теории субъект является трансвер-
сальной сущностью, полностью погруженной в 
сеть не-человеческих отношений (с животными, 
растениями, вирусами) и имманентной этой 
сети. Воплощенный субъект, центром которого 
является zoe, пронизан отношениями и связями 
контаминирующего (вирусного) технологическо-
го типа, которые связывают его с многообразием 
других: начиная от энвайронментальных и эко-
логических других и заканчивая технологиче-
ским диспозитивом» [10, с. 36–37]. Подобный 
переход понимательной оптики с bios’a на zoe 
стал возможен по Р. Брайдотти в том числе в 
связи с распространением медиа, в XXI в. пре-
жде всего – цифровых медиа, что способствуют 
пересмотру классических категорий существо-
вания и присутствия. «Облачная» реальность в 
условиях цифры, с одной стороны, утверждает 
множественность форм и способов существова-
ния человека, которые во все большей степени 
организуют текст, не предметный мир; с другой 
стороны, она легитимирует статус не-человеков 
как равных человеку агентов. В цифровом кон-
тексте агентность представлена технической 
и технологической природами (сети, гаджеты, 
приложения, сайты и пр.). Вместе с тем так 
называемые квир-исследователи утверждают 
агентность за пределами цифры.

К. Барад является одним из ключевых ав-
торов, обосновывающих концепцию агентности 
как проблематику квир-исследований. Тематика 
«квир» все громче звучит в социальных и гума-
нитарных исследованиях. Изначально термин 
«квир» (с англ. queer – странный, иной, другой) 
употреблялся в контексте размышлений о ген-
дерной идентичности, в репрезентации сексу-
альных предпочтений. С 1990-х гг. термин все 
чаще появляется в работах исследователей фе-

министской ориентации, размышления которых 
выходят за рамки гендера, в сферы культуры и 
науки. Р. Брайдотти, помимо прочего, предлагает 
постгуманистическую концепцию, провозглаша-
ющую конец гуманитарных исследовательских 
практик с их европоцентристской маскулинной 
ориентацией [9]. Им на смену приходят исследо-
вания, фокус внимания которых сосредоточен 
на ином: женщинах, колониальных народах, 
природе, цифре и многом другом. 

Современного человека невозможно за-
фиксировать как «готовый продукт». Он ста-
новящийся, изменяющийся и текучий, почти 
как насос, который использовал Б. Латур для 
иллюстрации агента-нечеловека, организующего 
социальную сеть, в контексте акторно-сетевой 
теории. Б. Латур обратился к работе А. Мол и 
М. де Лаэт, изучающих быт африканских дере-
вень [11]. В фокус их исследования попала модель 
насоса, распространенная в деревнях Зимбаб-
вы – «втулочный насос типа В П. Моргана». 
В сравнении с другими моделями насос П. Мор-
гана приспосабливается и подстраивается под 
тип и форму почвы, куда его устанавливают. 
В связи с этим Б. Латур приходит к выводу о те-
кучести идентичности агентов, способных адап-
тироваться к изменяющимся условиям внешней 
среды. Идентичность агентов АСТ, впрочем, как 
и иных объектов квир-исследований, изменчива, 
множествененна, гибка и адаптивна.

Работу «Агентный реализм. Как матери-
ально-дискурсивные практики обретают зна-
чимость» К. Барад открывает вопросом: почему 
слова и дискурсивные практики на современном 
историческом этапе обладают большей соци-
альной ценностью в сравнении с материей как 
таковой? С целью восстановить материальное 
в своих «правах» К. Барад использует идею 
Н. Бора о лабораторных приборах как важной 
составляющей научных открытий в физике XX в. 

В качестве иллюстративного материала 
презентируются кейсы из истории квантовой 
физики, в том числе прибор Штерна-Герлаха. 
Аппарат был построен с целью выяснить, обла-
дает ли электрон квантовой природой. На протя-
жении длительного времени экспериментаторы 
не наблюдали динамики. В то время О. Штерн 
занимал должность ассистента профессора в 
Институте экспериментальной физики. Его не-
большой зарплаты хватало только на сигары с 
высоким содержанием серы. После очередного 
«неудачного» эксперимента, близко поднеся к 
лицу пластину на выходе прибора, где экспери-
ментаторы ожидали увидеть следы атомов сере-
бра, О. Штерн к своему удивлению обнаружил 
почернения: сульфид серебра окислился серой. 
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К. Барад выводит из этой истории идею агентно-
сти сигары. «При агентно-реалистском подходе 
агентность сходит со своей традиционной гума-
нистической орбиты. Агентность не подводится 
под человеческую интенциональность и субъек-
тивность» [12, с. 99]. Агентность указывает на 
мир во всем его разнообразии, в его сборках и 
реконфигурациях. Мир, в свою очередь, слиш-
ком сложен для того, чтобы его откалибровать 
по человеку. В агентно-реалистском подходе 
К. Барад смещает фокус внимания с интерактив-
ности объектов как самостоятельных сущностей 
на интраактивность агентов как феноменов из 
онтологической неразделимости, реализующих 
себя в становлении.

Идея квир’а, странности попадает сегодня в 
отечественные разработки. К примеру, Д. С. Ар-
тамонов и С. В. Тихонова обращаются к феномену 
«странное время» сквозь призму социальных и 
темпоральных практик из сетевого контекста 
(с целью терминологической достоверности 
следует уточнить, что в работе вышеназванных 
авторов «странность» и «странный» отсылают к 
англ. “weird”, не “queer”). С позицией философов 
пересекается идея о том, что мы нуждаемся в 
обновленной исследовательской оптике, в усло-
виях «отстранения от наличного физического 
и исторического времени» и одновременно во 
взаимодействии «со странными сетевыми объ-
ектами» [13, с. 50]. 

Заключение

С того времени, когда человек стал ориен-
тироваться на оседлый образ ведения хозяйства, 
он все активнее изменял мир вокруг себя. Гомо-
генное пространство сменилось гетерогенным, 
слоистым, иерархию слоям которого задавал 
(впрочем, продолжает задавать) человек. С того 
времени человек прочно обосновался на «троне» 
бытия; видение мира формировалось сквозь ан-
тропоморфную призму, сквозь нее же задавался 
функционал мира. Однако со второй половины 
XX в. на место начала, «организующего» внеш-
нее бытие, помимо человека, претендуют агенты, 
не обладающие человеческой природой. Таким 
агентам была и остается природа. Таким агентом 
стали техника и технологии. Кажется, что уже не 
человек организует мир вокруг себя. Современ-
ные, в том числе цифровые, технологии задают 
ритмику в организации социального. Наглядно 
это продемонстрировала пандемия COVID-19 и, 
прежде всего, период самоизоляции, когда боль-
шинство контактов человека с внешним миром и 
сама структура повседневного были переведены 
из режима «оффлайн» в режим «онлайн».

В одной из своих работ Д. Харауэй форму-
лирует дискуссионный тезис, согласно которому 
«человек, созданный по образу исчезнувшего 
бога, в своем секулярно-сакральном восхож-
дении приобретает сверхспособности только 
затем, чтобы снова закончить трагическим 
бессилием» [1, с. 201]. Обращение к агентно-
сти в актуальных социальных и гуманитарных 
дискурсах не отменяет человека. Напротив, 
это обращение может помочь человеку откали-
бровать оптику, которая сместит с него фокус 
наблюдения и понимания и одновременно 
включит его в систему сложных взаимосвязей 
с внешним миром.
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Аннотация. Введение. Война в ядерный век независимо от вариантов «ограниченного» или «локального» ядерного военного кон-
фликта представляет апогей глобального кризиса человечества. Теоретический анализ. Цель статьи заключается в обозначении при-
знаков и предпосылок кризиса глобального либерального цивилизационного проекта. Новизна исследования проявляется в авторской 
аргументации взаимосвязи философии войны западного рационализма с псевдолиберальным моделированием современной циви-
лизационной динамики. В процессе проблемного изыскания используются принцип историзма, социокультурный подход и методы 
критической философской рефлексии. Доказывается, что ключевым признаком псевдолиберальной метаморфозы выступает ориента-
ция политической стратегии правящих кругов США на достижение статуса «страны-гегемона», что практически означает отказ от демо-
кратического принципа в конструировании полицентрической модели мирового устройства. Заключение. Предпосылкой подобного 
концептуального переворота служит расхождение между либеральной идеей свободы и демократическим требованием равенства, 
породившим противоречия в концепте «свобода в неравенстве». Следствием такого расхождения либерализма и демократии является 
переход от диалога к войне как приоритетного способа решения политических задач. В статье последовательно выделяются теоретиче-
ские и нравственные предпосылки превращения либерального цивилизационного проекта в псевдолиберальный.
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This practically means abandoning the democratic principle in constructing a polycentric model of the world order. Conclusion. The prerequisite 
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Введение

Война как явление апогея зла, метафизиче-
ским выражением которого, по мнению русского 
религиозного философа С. Л. Франка, представ-
ляется смерть, предельно отчетливо обозначает 
ответ на вопрос: «Кто есть кто?» [1, c. 782].

Как правило, это выясняется в войнах с 
религиозными экстремистами, нацистами, фа-
шистами.

Выявление ментальных особенностей, 
духовно-нравственных ценностей, психологи-
ческих характеристик и социальных в широком 
смысле слова приоритетов относится не только 
к человеку как индивиду и личности, но и к по-
литическим, творческим, интеллектуальным 
элитам, социальным группам, политическим 
партиям, социально-политическим течениям, 
выражающим и реализующим различные со-
циальные доктрины и идеологии этносам, госу-
дарствам и цивилизациям.

Отчетливость и динамичность ответа на по-
ставленный войной вопрос объясняется его экзи-
стенциальной значимостью для человека во всех 
отмеченных личностных и институциональных 
измерениях. И это вполне понятно, если учесть, 
что вопрос «Кто есть кто?» на войне неразрывно 
связан с гамлетовским вопросом «Быть или не 
быть?». Именно органическая связь со вторым 
вопросом позволяет почувствовать, осознать и 
осмыслить войну как многогранное выражение 
кризиса больного общественного организма.

Разумеется, можно анализировать войну 
как реальность и необходимость в классической 
и неклассической философских парадигмах. 
Наконец, возможен и подход к войне как фор-
ме «игры» или «большой игры» глобального 
масштаба в контексте виртуального представ-
ления мира в информационной фазе. Но когда 
речь идет о постановке вопроса «Быть или не 
быть?» перед человечеством, балансирующим 
на грани ядерного апокалипсиса, оптимальной 
представляется рефлексия военного конфликта 
в кризисном аспекте.

Теоретический анализ

Методологический ресурс предлагаемого 
аспектного выбора исследования поставленной 
проблемы проявляется уже на уровне терми-
нологического анализа понятия «кризис». Как 
известно, среди переводов с древнегреческого 
выделяются разные смыслы этого слова: на-
пример, приговор, решение, переворот, поворот, 
поворотный пункт, перелом и др. Думается, что 
в решении задачи осмысления понятий «война», 

«военный конфликт» в кризисном аспекте со-
циальной динамики правомерно акцентировать 
внимание на такое из обозначенных кризисных 
смысловых значений, как «перелом», а точнее 
«резкий коренной перелом».

Предлагаемый смысловой выбор можно 
объяснить тем, что, во-первых, категория «пере-
лом» отражает суть войны как экстремального 
состояния социального организма. Более того, 
именно логика категориального выражения по-
добной экстремальности обосновывает введение 
такого смысла обозначения военно-политиче-
ского кризиса, как резкий перелом, коренной 
перелом. Во-вторых, в смысловом содержании 
слова «перелом» проявляется ориентация на 
дилемму выхода из сложившегося экстре-
мального состояния социально-политических 
отношений. 

Если рассматриваемую дилемму выразить 
с позиции представления мира как надтрес-
нутого единства в метафизике всеединства 
С. Л. Франка, то военно-политический кризис в 
смысле экстремальной ситуации в ядерный век 
означает, образно выражаясь, зависание мира над 
пропастью, бездна небытия. Однако понимание 
дилеммности в восприятии кризиса как перелома 
позволяет дополнить эту картину двумя альтер-
нативными вариантами образов исхода: либо 
падения зависшего над пропастью мира в бездну, 
либо устремления мира из бездны надтреснутого 
единства в измерение новой целостности.

С учетом объективно-субъективного ха-
рактера социальных процессов можно предпо-
ложить, что выбор варианта дилеммы кризиса 
современных международных отношений во 
многом зависит от решения человечества как 
субъекта мировой социальной динамики в по-
иске ответов на вызовы истории. Если пред-
лагаемое уточнение принимается как исходное 
методологическое положение, то оно ориенти-
рует на дополнительные, правомерные в данном 
случае уточнения, расширяющие параметры 
вариативного выбора решений в процессе раз-
работки темы.

Так, обращение к человечеству в качестве 
субъекта поиска варианта ответа на вызовы 
исторического времени, а конкретнее субъекта 
принятия решения относительно социальных 
изменений, их направленности, форм и спо-
собов допускает дифференциацию личностей, 
этносоциальных групп, социальных общностей 
и образований в форматах «индивидуаль-
ный субъект – социальный субъект». В свою 
очередь это методологически обосновывает 
возможность исследовательской апелляции к 
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различным элементам социальной структуры 
современного общества и их институциональ-
ному измерению.

Вышеобоснованные позиции доказывают 
правомерность включения изложенных поло-
жений в методологический ресурс исследования 
глобальных военно-политических конфликтов в 
субъектно-кризисном аспектном ключе. Акту-
ализация его апробации в настоящее время не 
требует развернутой аргументации ввиду резкого 
обострения кризиса отношений России и Запада, 
достигшего фазы военной операции на Украине. 
Как представляется, на уровне философского со-
знания подобные военно-политические конфлик-
ты вызывают в сложившейся международной 
ситуации необходимость рефлексии их связи с 
кризисом глобального либерального цивилиза-
ционного проекта.

Решение такой задачи логично начать с 
реконструкции концептуальной модели обще-
ства в цивилизационном статусе. Как известно, 
из многочисленных определений цивилизации 
можно заключить, что цивилизационный под-
ход предполагает представление общества как 
социокультурной общности или как соответству-
ющей системы закрытого или открытого типа. 
Заданный таким образом вектор конструирова-
ния цивилизационной модели общества методо-
логически ориентирует на выделение культуры 
в качестве базового компонента социальной 
динамики, проявление которого может реф-
лексироваться в диапазоне «индивидуальный 
субъект – социальный субъект». Вариативность 
субъектного выбора в обозначенном, достаточно 
широком диапазоне объясняется методологиче-
ской открытостью цивилизационного подхода.

Аналогичная вариативность предполагается 
и в определении сфер деятельности выбранного 
субъекта, что нацеливает на выявление различ-
ных видов культуры, например, экономической, 
теоретической, правовой и политической куль-
тур и т. п. С позиции целевой тематической ори-
ентации исследования особый интерес не может 
не вызывать выделение правовой и политической 
культуры, так как в них категориально прояв-
ляется такой универсальный признак общества 
в статусе цивилизации, как государственная 
форма организации и управления. 

Дело в том, что структурно-функциональ-
ный анализ института государственной власти 
и управления позволяет аргументировать связь 
цивилизационной модели с такой формой меж-
цивилизационных отношений, как война. Связь 
эта становится очевидной при обнаружении того 
неопровержимого факта, что одной из особен-

ностей государственной власти является реали-
зация ею насильственной функции регуляции 
социальных отношений, процессов, конфликтов 
во внутрицивилизационном и межцивилизаци-
онном форматах. Именно для выполнения функ-
ции насильственного регулирования цивилиза-
ционной динамики в системе государственных 
органов создаются силовые структуры: армия, 
полиция и т.п. Следовательно, цивилизационная 
модель организации общества изначально содер-
жит в себе институционально-организационный 
фактор войны.

Не случайно известные в истории филосо-
фии социальной политической и военной науки 
мыслители, начиная с древних, и до современных 
цивилизаций обращались к военной теме, стре-
мясь сформировать и предложить общественно-
му сознанию парадигму универсального смысла 
войны и обосновать правомерность ее ведения 
цивилизационным сообществом. Показательно в 
этом отношении осмысление войны Гераклитом 
как общего закона мироздания, аргументация 
оправданности войны с варварами Платоном и 
Аристотелем, характеристика целей на установ-
ление господства, восстановление ущемленного 
права, возмещение морального ущерба и возвра-
щение собственности как справедливых причин 
войны М. Т. Цицероном. 

Стремление к теоретической концептуали-
зации войны, в том числе в контексте правовой 
и политической культуры, этическая рефлексия 
в аспекте теории справедливой войны полу-
чают дальнейшее развитие в либеральных 
цивилизационных проектах философов Ново-
го и Новейшего времени. Типичным примером 
такого рода преемственности являются идеи 
Дж. Локка, признанного автора концепций «есте-
ственного права» и «общественного договора», 
ставших основой классического либерализма. 
Определяя состояние войны по существу как 
состояние вражды и разрушения, мыслитель 
в контексте ключевой ценностной ориентации 
либерализма на свободу, во-первых, характе-
ризует вовлечение в состояние войны как по-
пытку полного подчинения своей воле одним 
человеком Другого. Во-вторых, он полагает 
законным и справедливым убийство субъекта, 
совершающего такую попытку, тем Другим, у 
которого стремятся отнять свободу [2, с. 272]. 
Примечательно его объяснение акцента на 
свободу замечанием о свободе как основе всего 
остального, в котором можно выявить приори-
тетность концепта свободы в локковской триаде 
естественного права на жизнь, собственность и 
свободу. Думается, что взаимосвязь свободы и 
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частной собственности в приведенной триаде 
заслуживает отдельного изъяснения в контексте 
противоречий аргументированной впослед-
ствии либеральной мыслью связи «свободы и 
неравенства» [3, c. 286].

Нельзя не отметить и определенную проти-
воречивость в суждениях Дж. Локка о силе без 
права, обращенной против личности человека, 
как о факторе, создающем состояние войны, а 
с другой стороны – в его апелляции к какой-
либо власти и силе на земле, играющей роль 
общего судьи, к которому возможно обращение 
как к субъекту, способному оказать помощь в 
избежании или прекращении состояния вой-
ны. Не заложены ли в этих положениях истоки 
противоречий будущих псевдолиберальных 
трансформаций смыслов свободы в концепте 
«страны-гегемоны» в глобальной цивилизации 
однополярного мира? 

Как показывает политическая практика, 
реализация концептуально разработанной идеи 
такой гегемонии в качестве стратегической 
установки политики США в области междуна-
родных отношений ведет именно к псевдолибе-
ральной метаморфозе «свободы в неравенстве» в 
мировую диктатуру субъекта экономического и 
военного доминирования. Возникает ситуация, 
когда право на свободу, жизнь и собственность 
в планетарном измерении становится прерогати-
вой страны-гегемона.

И это вполне объяснимо. Гегемония , 
означающая в переводе с греческого господ-
ство в практике международных отношений, 
проявляется в политических действиях по 
осуществлению безусловного доминирования 
одного субъекта мировой динамики над дру-
гими. Выбор масштаба убийства Другого или 
субъекта-жертвы становится исключительным 
правом страны-гегемона. Оно определяется 
экономическими и политическими интересами 
правящих кругов гегемона и их расчетами от-
носительно ресурсов и уровня противостояния 
этого Другого, их стратегии и тактике установ-
ления мирового порядка. Следует учитывать, 
что в современной ситуации утверждение 
такого порядка означает тотальное господство. 
В условиях неравномерности распределения и 
истощения энергетических, сырьевых, мине-
ральных ресурсов планеты борьба за порядок 
тотального господства страны-гегемона и про-
тив него приобретает экзистенциальный смысл 
для противоборствующих сторон.

В сложившейся исторической ситуации 
лидером противостояния господству стра-
ны-гегемона в лице США выступает Россия, 

обладающая всеми видами перечисленных ма-
териальных ресурсов, необходимым военным 
инструментарием отстаивания государственного 
суверенитета и выступающая за конструирова-
ние порядка в международных отношениях в 
модели многополярного мира.

Из ранее выявленных противоречий теории 
либерализма становится понятным, что акцент 
правящих кругов США как страны, деклариру-
ющей статус мирового гегемона на войну как 
приоритетный способ достижения тотального 
мирового господства, запрограммирован кон-
цептуально в либеральном цивилизационном 
проекте. Формализация, деформация, псевдо-
либерализация проекта в концепте «страны-
гегемона», свидетельствующие о его кризисе, 
лишь усиливают основания выбора войны как 
формы достижения стратегической цели миро-
вой гегемонии.

Моральный фактор отказа или минимиза-
ции использования военного варианта решения 
политических задач в либеральной, а тем более 
в псевдолиберальной доктрине изначально 
девальвирован трансляцией европейской 
философией Нового и Новейшего времени в 
общественное сознание западной техногенной 
цивилизации принципа относительности нрав-
ственных ценностей. Не случайно, по мнению 
исследователей философии И. Канта, даже автор 
категорического императива как общезначимой 
нравственной установки осмысливал состояние 
мира без войны лишь в качестве морального 
идеала. 

Показательно в этом отношении и то, что в 
определении статуса цивилизованности запад-
ные теоретики либерализма акцентируют вни-
мание на политическо-правовые характеристи-
ки, придавая забвению нравственно-ценност-
ные критерии или подвергая прагматической 
трансформации их содержание. Этим во многом 
объясняются проблемы этической рефлексии 
войны западными мыслителями в контексте 
либеральной теории и связанные с ними бес-
принципная манипуляция индивидуальным 
и общественным сознанием, ориентация на 
бесчеловечные способы тотального уничто-
жения противника в параметрах личность–эт-
нос–цивилизация. Принцип относительности 
нравственных ценностей позволяет в настоящее 
время правящим кругам глобализированного на 
уровне транснациональных корпораций США 
капитала оправдывать использование в роли 
исполнителей актов массовой беспредельной 
жестокости идеологию и военные формирова-
ния радикалов, нацистов и фашистов.

В. П. Рожков. Война и кризис глобального псевдолиберального цивилизационного проекта
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Заключение

В силу вышеотмеченных исторических 
обстоятельств и альтернативных псевдолибе-
рализму геополитических духовно-культурных 
ориентаций в эпицентре противоборства со 
всеми отмеченными кризисными проявлениями 
реализации псевдолиберального проекта оказа-
лась российская цивилизация. Именно против 
нее ведется война с целью тотального цивили-
зационного уничтожения, характеризуемая как 
информационная война, кибервойна, гибридная 
война. При этом не исключается и перспектива 
ограниченной ядерной войны и локальной ядер-
ной войны.

Последнее может восприниматься как за-
вершение кризиса в реализации либерального 
цивилизационного проекта реальным концом 
истории отнюдь не в интерпретации Ф. Фу-
куямы. Отрицание его выводов о перспективе 
универсализации западной модели демократии 
современной исторической действительностью, 
как выясняется, обусловлено внутренними док-
тринальными противоречиями либеральной те-
ории. Ими во многом объясняется тот парадокс, 
что страна, представлявшая себя носителем и 
защитником демократии, борется за утверж-
дение мирового порядка, организуемого на 
принципе моноцентризма практически в форме 
диктатуры гегемона. Процесс осуществления 
стратегического курса США и их союзниками 
по НАТО в этом направлении военными сред-
ствами, не исключая ядерный ресурс, может 
привести от свободы в неравенстве к свободе 
небытия.

Возможность такого финала кризиса либе-
рального цивилизационного проекта ставит ми-
ровое сообщество перед жизненно значимыми 
для него вопросами. Понимает ли современная 

политическая элита коллективного Запада 
апокалиптический смысл этого варианта завер-
шения кризиса для всего человечества, частью 
которого она пока является? И достигло ли 
человечество того уровня духовного и интеллек-
туального развития, который позволит решить 
дилемму цивилизационного кризиса, избежав 
ядерной катастрофы и совершив прорыв к ка-
чественно новой полицентричной организации 
международных отношений?
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается традиционная для философии тема хаоса в перспективе материальности и про-
странственности, сопряженной с проявлениями WEB 2.0 – стадии развития глобальной Сети, где превалируют интерактив и содер-
жания от самих сетевых пользователей. Теоретический анализ. Предпринята попытка по-новому осмыслить вопрос о хаосе, исполь-
зуя методы и модели, адекватные для digital-сферы, тематизируя концепт киберхаоса, чтобы ответить на вопрос о его актуальности 
для современных исследований Интернета. Осмысление субъекта Сети, киберхаоса и Интернета как хаотической системы на стадии 
WEB 2.0, где главенствуют неупорядоченность и сверхинтенсивность содержаний, показывает его одновременно креативным на-
чалом и способом катастрофического влияния на мир, вышедшим из цифры, но при этом доступным для контроля и подавления. 
Заключение. Рассмотрение обозначенной проблемы позволяет считать эффективной в пространствах WEB 2.0 делезианскую нома-
дологию. Результат этого рассмотрения – ряд предложений по концептуализации хаоса и сегментов современной жизни, которые 
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modern Internet research. Understanding Internet subject, cyberchaos and the Internet as a chaotic system at the stage of WEB 2.0, where 
disorder and over-intensity of content predominate, shows it to be both a creative beginning and a method of catastrophic infl uence on the 
world, emerging from digital, but at the same time available for control and suppression. Conclusion. The current consideration makes it 
possible to take into account the scale of Deleuzian nomadology in the WEB 2.0 space. Its result is a series of proposals for the conceptualiza-
tion of chaos and segments of modern life that relate to the Internet and WEB 2.0: social network subjectivity, information chaos and instant 
messengers as a driver of chaotic socio-political research.
Keywords: chaos, cosmos, chaotic space, hyperchaos, Internet, digital humanities, post-non-classical philosophy, nomadology, media archaeology
For citation: Ryzhenkov V. E. Сonceptualization of chaos in WEB 2.0 and the chaotic subject of the Web. Izvestiya of Saratov University. 
Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2022, vol. 22, iss. 4, pp. 403–407 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1819-7671-2022-22-4-403-407, 
EDN: FEUWME
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

В. Е. Рыженков. Концептуализация хаоса в WEB 2.0 и хаотический субъект Сети

 © Рыженков В. Е., 2022



Научный отдел404

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2022. Т. 22, вып. 4

Введение

Базовая для философии тема хаоса (др.-
греч. «χάος» от «χαίνω» – «раскрываюсь», «раз-
верзаюсь») подтверждает свою актуальность, 
когда в фокусе обсуждений оказываются ги-
пернасыщенная безосновность, неупорядочен-
ность, неопределенность бытия в ее взаимном 
отношении к бытию космическому внешнего 
(мира) и внутреннего (человека). 

Сама формулировка названия данной ста-
тьи предполагает продуктивную двусмыслен-
ность, которая означает, что концептуализация 
хаоса проходит в киберпространстве WEB 2.0 
как исследовательской платформе и концептуа-
лизируются те содержания из WEB 2.0, которые 
отражают ее хаотичность. 

Что автор подразумевает под хаосом и ха-
отичностью? Это онтолого-гносеологическое 
исследование, у которого есть также и аксиоло-
гическая, и социально-политическая компонен-
ты. Принимается во внимание синергетическое 
определение энтропии, но ставится акцент на 
таких характеристиках хаоса, как насыщенные 
интенсивность и неупорядоченность системы. 

Одно из наиболее проработанных полей для 
обсуждений хаоса в ХХ в. предложили физика 
и синергетика. Рихард Клаузиус ввел понятие 
«энтропия», а Эрвин Шрёдингер – «негэнтро-
пия», которую система импортирует для само-
сохранения. Энтропия – хаос и саморазрушение, 
негэнтропия – движение к упорядочиванию, к 
организации системы. Отсюда всякая система 
борется с внешним хаосом через упорядочи-
вание последнего, импортируя негэнтропию. 
Это позволяет рассматривать все процессы в 
мире как энтропические [1]. Для философской 
проблематизации такое рассмотрение дает воз-
можность концептуализировать хаос в самых 
различных системах, включая киберпростран-
ство, для исследований которого становится 
уместным понятие собственной энтропии.

Говоря об актуальности темы хаоса в целом, 
отметим, что его в неклассической перспективе 
рассматривают даже определяющим возмож-
ность «быть» мира, человека, современности. 
Эта позиция, как и актуальность темы, обуслов-
ливается стремительными темпами НТР с при-
ближением к сингулярности [2] и сообразной 
рефлексией из «ситуации Постмодерна». 

Старые вопросы, в том числе о хаосе, 
осмысляются по-новому. Предлагаются ис-
следовательские модели и методы, адекватные 
цифровой эпохе: включенное наблюдение c 
работой на платформе, цифровые лаборатории 

и эксперименты, соцсетевые исследовательские 
коллаборации, блог-философия [3]. Из этого 
вытекает формат описания и преобразования 
перманентно перестраивающегося мира. По-
явилось много понятий и концептов – способов 
именовать хаос, а первозданность «зияющей 
бездны» доведена до «хаосмоса» [4], «гиперха-
оса» [5] и других вариаций [6].

Сегодня концептуализация хаоса – не вы-
бор «лучшего» из имен хаоса, хотя и означает 
внимание к распространенным именам. Вообще 
«распространенность» особо значима в концеп-
туализации хаоса, ибо обнаруживается методо-
логическая особенность его исследований: как 
и собственно мир, хаос не просто распростра-
нен, он по сути всепроникающ и потому может 
быть с некоторым смыслом усмотрен в любом 
из содержаний этого мира и предметном поле. 
Одно из таких полей – киберпространство, в том 
числе пространство Интернета и WEB 2.0 – от 
блогосфер и пиринговых трекеров до соцсетей 
и мессенджеров. 

Уместно ли выделять особый хаос именно 
этого пространства, например, через концепт 
«киберхаос»? Это базовый вопрос настоящей 
статьи. Под киберхаосом можно подразумевать 
хаос в системе сетевого мира (Сети), ее видимую 
гипернасыщенную интенсивность и неупоря-
доченность содержаний. Такие хаотические 
признаки встречаются в Сети, но эксплицитно 
ее хаотичность как некий отдельный киберхаос 
исследователи широко не обсуждают. Поэтому 
сам вопрос об актуальности этой темы остается 
открытым. 

Исходя из вышеизложенного, реально пред-
положить: может быть полезен специальный 
концепт, который позволяет захватить этот 
смысл и разобрать его более подробно. 

Теоретический анализ

Становление и пространство WEB 2.0 по-
зволяет задавать вопросы об отношениях между 
субъектом и его репрезентацией, которые гово-
рят о хаотичности субъекта этого пространства. 

Субъектность здесь ставит под вопрос пре-
емственность «исходного» субъекта, тела. «Не 
смартфон – наше периферийное устройство, 
а мы становимся периферийным устройством 
смартфона. И эта тенденция будет только нарас-
тать» [7, с. 44]. Если самость раскрывалась по 
преимуществу в киберпространстве, то смерть 
реального тела не ликвидирует ее возможность 
представляться Другим как некий киберар-
тефакт. Сейчас этот мотив усиливается даже 
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чисто технически. Так, опция «тайминг постов» 
позволяет зарядить страницу эксклюзивным, 
новым для прочих и оттого как бы «живым» 
контентом.

Данное проблемное поле позволяет очер-
тить нюансы субъектной репрезентации в соц-
сетях. Один из них – интенсификация в транс-
формациях субъектов и их взаимодействий 
[8]. Наравне с этим раскрывается насыщенный 
функционал персонального аккаунта как ин-
струмента познания и творчества (построения 
альтернативных биографий, фантастических 
нарративов). 

Применительно к вопросу о субъектности и 
хаосе в WEB 2.0 сохраняет потенциал номадо-
логия, развитая последователями Жиля Делёза 
и Феликса Гваттари [9]. В этой оптике «кочевые 
аккаунты» (иногда анонимные (фальшивые)) 
в соцсетях скользят от плато к плато, возвра-
щаясь в исходное с «награбленным» (записи, 
репосты, мультимедиа), обмениваются лайка-
ми и сообщениями. Притом они вынуждены 
отталкиваться от комплекса правил единой 
администрации (как бы медиума между ними 
и реальным законом государства), стараясь 
миновать ее репрессий и по мере возможностей 
играя на грани фола.

В целом WEB 2.0 катализирует децентра-
лизованность и гетерархичность сетевых содер-
жаний, что подкрепляет ее взрывной потенциал 
для установленного порядка и культурной ди-
хотомии типа «элитарное (массовое)». Вместо 
вертикалей оценочности привилегированных 
сообществ образуется горизонтальное про-
странство, где различения теряют смысл [10, 
с. 32–34].

Отсюда есть разные варианты схватывания 
одного и того же. Можно сказать, что децентра-
лизованность и гетерархичность характеризуют 
специфику структур, а не их отсутствия, поэто-
му примером хаоса и киберхаоса сами по себе 
быть не могут. 

Однако можно отметить, что как раз такие 
ризоматические структуры – суть хаотические. 
Это просто оказывается другой логикой рассмо-
трения, в том же смысле, в каком структурализм 
отличается от постструктурализма: последний 
скажет, что не хаос упорядочен структурами, а 
любые единичные структуры содержат в себе 
хаос как безосновность (множество, предше-
ствующее какому-либо единству).

Важной вехой в концептуализации хаоса 
стало развитие блогосферы как пространства 
для манифестации социально-политических 
утверждений и новых идей постделезианской 

философии, что выразилось движением аксе-
лерационизма и Темным Просвещением, ини-
циированным Ником Лэндом.

Далее Ник Срничек и Алекс Уильямс выдви-
нули версию именно антикапиталистического 
«левого акселерационизма», отделяющегося от 
прокапиталистической тени акселерационизма 
«правого» [11]. 

Согласно же Лэнду, поскольку то, что может 
последовательно подпитывать социо-историче-
скую акселерацию, является капиталом – любой 
«левый» акселерационизм невозможен. Отсюда 
надежда оставляется только новому поколе-
нию провозглашающих «Необусловленный 
Акселерационизм», чьи аккаунты выявляются 
в соцсетях хэштегом #Rhetttwitter [12].

Темное Просвещение считает себя оп-
позицией «Собору» как аналогу Мирового 
Порядка: это и университетские интриги, и 
пресса, и ценности истэблишмента, препят-
ствующие инакомыслию. Темное Просвеще-
ние проступает, когда эти структуры видятся 
как современные злодеяния . Отсюда его 
цель – ускорение капитализма как системы к 
состоянию гиперхаоса, в том числе посред-
ством киберпространственных действий. Это 
яркая иллюстрация постклассически понято-
го хаоса, т. е. хаоса, взятого как ценностное 
основание, что также сопряжено с некоторой 
концептуализацией хаоса.

В свою очередь, гуманитарные интернет-
исследования (Digital Humanities) изучают 
прежде всего прогресс познания и возможности 
повышения качества исследований с помощью 
цифровых методов. Они не выносят отдельно 
вопрос о хаосе или киберхаосе, но тем и ценны 
для концептуализации хаоса, поскольку пред-
ставляют собой контрпример вышеописанному 
Темному Просвещению, т. е. случай упорядочи-
вающей логики, действующей с содержаниями 
киберпространства.

Перспективным подходом в интернет-ис-
следованиях выступает археология медиа. Как 
археология изучает прошлое по раскопанным 
вещественным источникам, так и ее «цифровая» 
версия раскапывает цифровое (киберпростран-
ство). Форумы и блоги, соцсети, Википедия и 
родственные платформы – множество статус-
ных проектов стали артефактами для медиар-
хеологии эпохи WEB 2.0 [13].

Попробуем теперь «раскопать» мессенджер 
Telegram (TG), совместив подход медиархеоло-
гии с упомянутыми в статье концептуальными 
завоеваниями номадологии (которая, в свою 
очередь, исходит из делезианской концептуали-

В. Е. Рыженков. Концептуализация хаоса в WEB 2.0 и хаотический субъект Сети
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зации хаоса, взятого как ценностное основание 
в системе капитализма, ускоряемого к состоя-
нию гиперхаоса).

Имея современную концепцию хаоса, сле-
дует рассмотреть производимую соцсетями 
акселерацию хаоса как уровня беспорядка (эн-
тропии) в системе или киберхаоса, от которого 
система вынужденно избавляется, регулируя и 
подавляя деятельность сетевых «кочевников».

Стремительный путь TG укладывается в 
логику акселерации и соотносим с этим дви-
жением. Сначала он работал как классический 
мессенджер, чьей главной чертой стала высокая 
конфиденциальность. Именно она, дополненная 
возможностью создавать публичные каналы и 
чаты, привлекла в TG сторонников «темного» 
Интернета и оппозиционных политических 
движений. 

Далее и для СМИ и организаций, обращен-
ных к гражданскому обществу, стало необхо-
димо иметь свои делезианские «плато» – чаты 
и каналы в TG, ризоматически связанные в 
кооперирующие сети, единство владения ко-
торыми принципиально размыто, а отсутствие 
иерархии, наоборот, подчеркивается.

Такая экосистема позволила мессендже-
ру стать ведущей площадкой для критики и 
кооперации. Как пример – канал Nexta Live и 
выборы-2020 в Белоруссии, где сквозь WEB 2.0 
реализовалось «разверзание киберхаоса»: уско-
рение социально-политических процессов в ре-
альном мире. Здесь видна реализация «тройной 
революции»: появление социальных медиа как 
рупора гражданского общества; массовая до-
ступность смартфонов как платформ для этого 
общества; доступность цен за Интернет, которая 
помогла «сетевым кочевникам» объединиться 
на одной площадке для изменения политико-
управленческого статуса «Империи» [14]. 

За неделю после выборов количество под-
писчиков Nexta Live выросло в разы. Заговорили 
о победе ризоматической, сумбурной самоорга-
низации над бюрократией. Однако вскоре стало 
ясно, что сила платформы переоценена. Ни 
торжества демократии, ни хаоса киберанархии, 
желаемого протестующими, не произошло – 
лишь затяжной кризис, а не смена власти. 

Подобные кризисные точки Telegram про-
ходил не раз. Цифровую революцию его фин-
тех-проекта TON остановили регулирующие 
госорганы США. Тогда инвесторы избавились 
от мыслей о киберанархии с независимыми 
Интернетом и экономикой в WEB 2.0. 

Эта история показала: «идейным» продук-
там не стоит бороться с мощностями государ-

ства. Но движение TG не останавливается – по-
сле кризисов следуют новые витки его развития, 
что укладывается в логику отношений хаоса 
и порядка в системах (когда хаос в цифровой 
системе доходит до предела, коллапса, система 
экспортирует хаос в аналоговый мир и сама 
переводится на другой уровень).

Заключение 

Таким образом, при рассмотрении раз-
личных исследовательских практик в статье 
получил развитие вопрос осмысления кибер-
хаоса и Интернета как хаотической системы 
при акценте на WEB 2.0, где не-упоряденность 
и сверхинтенсивность содержаний явилась 
креативным началом нового типа. И оказала 
катастрофическое глобальное влияние на мир 
не-цифровой. Но все же оказалась достаточно 
уязвимой для подавления – такая энтропия 
продолжает регулироваться системой. Это по-
зволяет считать эффективной в пространствах 
WEB 2.0 делезианскую номадологию, которая 
подходит для анализа движений на сетевых 
платформах и отношений их агентов друг с 
другом, с администрацией и с системой не-
цифрового мира.

Отвечая на вопрос об актуальности кибер-
хаоса и выделения такого концепта, предполо-
жим, что исследования под этим углом имеют 
потенциал, что доказывает вышеприведенный 
пример анализа TG. А иные современные ис-
следования Интернета, игнорирующие откры-
тое обсуждение хаоса, все-таки тематизируют 
усматриваемые в интернет-содержаниях его 
ключевые характеристики, такие как интенсив-
ность и неупорядоченность.

Говоря о разнице между исследователь-
скими подходами, можно обозначить Digital 
Humanities и Темное Просвещение как два по-
люса взаимодействий с хаосом через цифровое 
пространство. Один упорядочивает рывки 
цифровой революции и хаотические массивы 
оцифровываемых данных, другой акселерирует 
хаотизацию в не-цифровое.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема прогулки в контексте цифрового общества. Прогулка является одной из 
форм социальной активности, позволяющей держать в тонусе разум и тело. Теоретический анализ. Сравнительный анализ работ 
П. Хандке, Б. Вигарелло, Б.-Ч. Хана и других позволяет предположить, что феномен прогулки постепенно уходит на второй план в 
жизненном мире с все более активным использованием гаджетов. Отмечается, что уединение в прогулке начинает приобретать не-
сколько негативный оттенок (человек ощущает бесполезность данной деятельности). Сам же гаджет ни плох, ни хорош: все зависит 
от значения, которым его наделяет владелец. Л. Толстой и М. Кундера считали уединение важной частью их жизни, в которой они 
осмысляли бы собственные действия и действия других, благодаря чему могли найти отдохновение. Перемещение от точки «А» 
до точки «Б» сокращается с максимальным усилием: личный транспорт, чтобы быстрее передвигаться, личный ноутбук и смарт-
фон, чтобы отвечать на сообщения через мгновение после получения. Делается все ради возможности быть продуктивным и, к 
несчастью, не в пользу здоровья. Заключение. Укорачивание времени и дистанции лишает нас шанса приобрести новый опыт и 
способности насладиться моментом. И кажется, что лишь остро ощутив ограниченность передвижения, человек поймет ценность 
неспешной прогулки на свежем воздухе.
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Abstract. Introduction. The article deals with the problem of walking in the digital age context. It is one of the forms of social activity that 
lets us keep our mind and body on toes – walking, and it is not high on the public agenda anymore. Theoretical analysis. The analysis of 
the works of P. Handke, B. Vigarello etc. helps to suggest that every day individual completes a series of tasks being distracted by social 
media and doing some other minor things. A device cannot be considered either a good or a bad thing; it depends on the function that 
an owner attaches to the smartphone. Although it rather makes an individual stop from feeling lonely. M. Kundera or L. Tolstoy assumed 
that solitude is an essential part of life in which they would refl ect upon their behaviour and, therefore, fi nd repose. The distance between 
A and B becomes much shorter: a private car reaches B in a few moments, a personal computer and a smartphone help reply in a second. 
We do everything to succeed in productivity and, perhaps, damage our health. Conclusion. Thus, it shortens time and distance but limits our 
possibilities and depletes our chances of earning new experience and ability to enjoy the moments. It seems that only having understood 
the restrictions of movement, we will realize the value of unhasting stroll.
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Введение

Если в аграрном обществе физический труд 
оправдывал короткую передышку (например 
обед во время уборки пшеницы), то с индустри-
ализацией уставать могли лишь мужчины, а 
женская усталость – это всего лишь неврастения 
[1]. Со временем усталость приобрела более вы-
раженный характер в психическом состоянии, 
когда физическая деятельность не влияла на 
психическое состояние: безразличие, уныние.

Может ли усталость рассматриваться как 
преграда? С одной стороны, работа – это дея-
тельность, которая усмиряет все вокруг: от 
отвлечения, плохих мыслей до достижения 
заветной цели. С другой стороны, заниматься 
делом невозможно в силу исчерпанности, в 
том числе когнитивных ресурсов, что, впро-
чем, является лишь оправданием для человека 
цифрового общества. Вспомним тендиноз 
Г. Джеймса и головные боли Ф. Ницше. Страдая 
от ночных кошмаров и нескончаемых мыслей, 
они находили время для прогулки, наблюдения 
за прохожими.

Теоретический анализ

Взгляд, вовлекающий в себя все невидимое, 
делает возможным большее количество сопри-
косновений с реальностью, будь она материаль-
ной или цифровой. Исследование С. Вессьера и 
М. Стендель показывает, что наши отношения, 
желания и знания умещаются на ладони. Отсюда 
и страхи, которые нельзя игнорировать: страх 
пропустить что-то (fear of missing out), постоян-
ное отвлечение на гаджет. Цифровые технологии 
(например, смартфон) провоцируют изменения 
не просто в социальных процессах, но и в самом 
человеке [2].

Французский социолог Ж. Вигарелло в своей 
работе об усталости пишет, что опыт усталости 
для поколения XXI в. не нов, но реакция на него 
носит отличительный характер [3]. Историк 
отмечает, что в лексике XX в. появилось слово 
«переработать» – один из признаков коллектив-
ной усталости. Усердный гражданин должен 
рьяно хвататься за работу, сосредоточиваться и 
добиваться ошеломляющих результатов – места 
жалобам на усталость больше нет. Сейчас форма 
коллективной усталости проявляется схоже: по-
казывать ее значит доказать наличие слабости.

Усталость имеет разные формы воплощения. 
Физическая усталость в Средние века могла 
возникать, например, когда воин пребывал в по-
кое после изнурительных сражений. Усталость 
духа выражалась через понятия «акедия» или 

«меланхолия». Апатия, когнитивные нарушения 
излечивались врачами. Фома Аквинский рас-
сматривал усталость через понятие «ленность» 
(седьмой смертный грех). Форма усталости, обо-
значившаяся в XIX в., приняла форму вызова 
(fatigue-challenge), которая показала, насколько 
человек способен подавить ее. Никто бы не по-
думал полезть на гору Монблан в XVII в. ради 
развлечения, но сейчас это популярное занятие, 
уставать от вовлечения в подобную авантюру 
стало нормальным. Если углубиться в чтение 
эссе «Опыт познания усталости» П. Хандке, 
можно отметить такие формы усталости, как 
усталость от университета, женщины, пере-
ездов. В конце концов, мы выигрываем от того, 
если перенимаем опыт усталости: «Глядеть для 
этого усталого уже было родом деятельности, 
и притом активной, с вмешательством в игру; 
актеры делались благодаря этому только лучше, 
еще красивее, к примеру, они уже не спешили 
скрыться как можно скорее прочь с этих глаз. 
<…> Усталость членила, но не дробила, а лишь 
выделяла, задавала привычной неразберихе 
ритм, облагораживала формы – все вокруг, на-
сколько хватает глаз, – такой огромный горизонт 
усталости» [4, с. 184].

Ощущение усталости складывается из двух 
компонентов – усталости тела, мышц (из-за 
плохой эргономии) и усталости разума (из-за 
постоянного вовлечения в информационный по-
ток). И если П. Хандке считает, что усталость в 
XX в. позволяет сесть и осмотреться вокруг, то 
сегодня подобное повторить практически нельзя. 
Люди, живущие в XXI в., одержимы потребле-
нием информации.

Включение новых информационных техно-
логий в социальную реальность XXI в. изменяет 
социальное взаимодействие людей, появляется 
иная форма взаимоотношения «человек–окру-
жающая среда». Процесс передачи информации 
происходит через один ручной гаджет. Немецкий 
философ Б.-Ч. Хан в книге “The Burnout Society” 
[5] рассматривает современное общество как об-
щество достижений, где присутствует всепогло-
щающая одинокая усталость. Мы можем разде-
лять (share) общую – коллективную – усталость, 
которая, возможно, приведет к большей связи и 
ослабит индивидуалистические границы. Чело-
век современной эпохи передает сигналы о своем 
состоянии или видении окружения через гаджет 
и перестает ощущать тепло присутствующего ря-
дом тела. Теряется связь реального пребывания 
в мире в виртуальном, когда человек перестает 
замечать свое физиологическое состояние.

Однако, когда личность теряет понимание 
собственной усталости, не означает, что это со-
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стояние исчезает из его жизненного мира: потух-
ший взгляд или некоторая безразличность к тем 
вещам, которые раньше вызывали внутренний 
отклик. Оно принимает иную связь между ним 
и другими. Как и Хандке, Хан считает, что «я 
не устаю от тебя», а «я устаю вместе с тобой». 
Формируется облако усталости, бесконечной 
усталости, которая связывает всех воедино. 
Однако индивид самостоятельно решает, как 
использовать этот опыт и приручить увеличи-
вающееся изнурение.

Б.-Ч. Хан различает два вида усталости: 
изнемогающая (позитивная потенция, которая 
принуждает к действию) и вдохновляющая (не-
гативная потенция). По П. Хандке усталость 
позволяет понять, что можно отбросить. Она 
утверждает интервал ничегонеделанья, который 
горожанин скорее использует как отвлечение на 
смартфон (фаббинг) вместо ленивого наблюде-
ния за проходящими мимо людьми.

Житель современного города живет беспре-
рывно, интервалов между действиями нет. Ожи-
дание также начинает преобразовываться в иную 
форму существования в среде – оно заполняется 
проверкой уведомлений, чтением сообщений 
в Twitter, поиском одежды в онлайн-магазине. 
Категория потенции не имеет значения, если 
результат оправдан для его носителя. Желанию 
человека не потеряться в сложноустроенном 
мире помогают социальные сети, но это неиз-
бежно приводит к ухудшению мировосприятия.

Мы все больше зависимы от количества SMS 
и электронных писем. Психическая жизнь, по 
мнению М. Кроуфорда, стала подвержена любым 
влияниям внешнего эфира, она стала бесформен-
ной. Мы стали так рассеянны, что не способны 
различить, что может быть достойно нашего вни-
мания, поскольку неверно истолковываем свою 
деятельность в мире и личную вовлеченность в 
жизнь другого человека и групп.

«Одинокий способен воспринимать всю 
полноту бытия» [6, c. 9]. Пребывая on-line, мы 
способны компенсировать дефицит социальных 
навыков, но социальная компетенция от этого не 
развивается: отсутствие собеседника (ощущение 
запаха духов или тепла) углубляет эту брешь.

Уметь видеть значит позволить глазам при-
выкать к спокойствию, терпению и подпускать 
то, что приближается. Данная способность, 
безусловно, развивает глубокое и внимательное 
созерцание. В свою очередь, это приводит к раз-
витию способности отвечать медленно, обдуман-
но, исключая навязанные инстинкты.

Разум, точный и быстрый инструмент, при-
тупляется при беспрерывном поглощении инфор-
мации, а недавние события становятся частью 

повседневности, представляясь человеку с при-
тупленными чувствами сырыми и недостойными 
внимания. Информационный шум, постоянно 
сопровождающий тех, кто обрек себя на исполь-
зование мобильных гаджетов, определяет образ 
жизни пользователя. Ускорение темпа жизни из-
за увеличения объема информации превратило 
события в часть повседневного бытия (первые 
уведомления недавно приобретенного смартфона 
становятся постоянным звуковым сопровожде-
нием рабочего дня). Сейчас каждый проводит 
много часов за просмотром экрана. Столетие на-
зад с механизацией труда горожане испытывали 
усталость от того, что видели и чувствовали. 
То, как они это ощущали, интересно описано 
в февральской записи дневника К. Чуковского: 
«Все мысли, какие приходят в голову, вялы, 
бесцветны, бессодержательны, – мышление не 
доставляет, как прежде, удовольствия… <…> Вот 
даже дневника не могу вести» [7, с. 105].

Великие достижения человека стали шедев-
рами искусства или привели к технологическому 
прогрессу, они возникли именно в моменты до-
суга, непосредственного созерцания в процессе 
отдыха, отвлечения от дел насущных. О. Сакс, 
например, путешествуя по норвежским фьордам, 
сформировал идею о необычном воздействии 
музыки на мозг.

Получается, что изнеможение, которое 
испытывает пользователь смартфона, приобре-
тает скорее нейтральный оттенок. Чувствовать 
усталость – значит проявлять себя как человек, 
способный решать несколько дел в одно время, 
забывая о том, что он испытывает. Выдыхать из 
себя последнюю энергию к концу рабочей недели 
означает, что человек смог реализовать все то, что 
было задумано в начале недели. Но есть ли способ, 
которым можно воспользоваться, чтобы набраться 
сил, даже держа смартфон в кармане пиджака?

Потребление информации невозможно срав-
нить с получением знаний. Последнее предпола-
гает быть способным использовать приобретенное 
новое знание в определенной ситуации. Если 
человек совершает прогулку и не прикладывает 
усилия, чтобы не лезть лишний раз в карман за 
смартфоном, то он не только не различит изменив-
шиеся детали городского ландшафта, но и может 
потерять ориентацию в пространстве. Физическое 
столкновение или столкновение взглядом регу-
лирует траекторию взаимодействия людей, а не 
только передвижение на тротуаре. Постоянная 
стимуляция, которая идет от гаджета в руке, раз-
вивает хронические проблемы с вниманием.

Й. Пипер пишет об одной из форм спокой-
ствия – досуге, который необходим для подготов-
ки к принятию реальности [8]. Принять ее может 
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тот, кто спокоен. Спокойствие – это не просто 
мертвая немота или отсутствие звуков. Досуг – 
это совокупность вдумчивого созерцания, глубо-
кого понимания и погружения в реальность. Как 
можно достичь спокойствия духа? Неспешным 
физическим занятием, которое, однако, не при-
водит к утомлению, например прогулкой.

Неспешная прогулка воплощает тот досуг, 
который отвлекает от беспрерывного потока 
информации с холодным экранным светом. 
Смартфон стимулирует живое восприятие ре-
альности, увеличивает число стимулов охватить 
взглядом больше, но это не успевает перераба-
тываться разумом, если охваченное пестрит 
бессвязностью. 

«Гулять, – отвечал я, – я должен непремен-
но, чтобы ощущать себя живым и поддерживать 
связь с живым миром… <…> Без прогулок я был 
бы лишен возможности наблюдать и проводить 
мои исследования», – пишет швейцарский писа-
тель Р. Вальзер [9, с. 23].

В веке нынешнем внутренне опустошенный 
от просмотра успехов других, пользователь со-
циальный сетей «не декорирует свою жизнь вос-
поминаниями или созерцанием действий людей, 
находящихся в его любимых местах» [10, c. 56]. 
Он скорее заостряет внимание на просмотре 
успехов незнакомых людей за экраном, заставляя 
биться пульс чаще от негативных эмоций, коря 
за то, что не добился успехов на своем попри-
ще. Когда человек отвлекается, он заполняет 
перерывы между работой прогулкой, наделяет 
внутренней голос силой.

Как указывал И. Кант в «Антропологии с 
прагматической точки зрения», «если отвлече-
ние есть дело привычное, оно придает человеку, 
подверженному этому злу, обличие мечтателя 
и делает его бесполезным для общества, ибо 
он слепо следует свободной игре своего во-
ображения, не упорядоченной разумом» [цит. 
по: 11]. Гуляя по городу со смартфоном в руке, 
пешеход дереализует городское пространство: 
растворяется более реальное и более важное в 
пользу фрагментарности. Смартфон фрагмен-
тирует когнитивные способности и разрушает 
внимательность, следовательно, меняется форма 
существования – мы перестаем видеть.

Физиологически глаза читающего с экрана 
смартфона устают, как и мышцы рук или спины. 
Смотрящий может этого не замечать в первое 
время, но погружение в поток информации уба-
юкивает внимание, и тогда тело, принявшее одну 
позу, словно застывает во мгновении. Если из-
менить направление взгляда во время прогулки 
на то, что находится на одном уровне с глазами, 
будь то горизонт или ствол дерева, гуляющий не 

просто вынырнет из этого потока, но и почув-
ствует, что с его телом происходит. «Отягчаю-
щая рутина может быть развеяна разнообразием 
встречаемого на пути» [10, c. 56].

Восприятие отдыха как промежутка между 
работой может быть не просто заппингом (прак-
тика переключения каналов без определенной 
цели), но и прогулкой. Восстановление сил 
физических и душевных возможно тогда, когда 
человек отвлекается от стремления и сбавляет 
темп, спокойно наблюдая за тем, что происходит 
вокруг в реальном времени. Ограничивая себя в 
цифровой коммуникации, горожанин не только 
сможет насладиться запахом зелени и цветов, 
но и расслабит взгляд благодаря природным 
краскам окружающего мира. Убежденный про-
пагандист пеших прогулок Г. Д. Торо размышлял 
о людях, которые не ценят прогулки, вырази-
вшись, что им стоит отдать должное хотя бы за 
то, что, лишив себя удовольствия смотреть по 
сторонам, они не совершили самоубийство.

Заключение

Прочно войдя в жизненный мир, смартфон 
стал частью человека, обладая той притягатель-
ностью, которая способна расширить выпол-
нение большего объема задач: от хранения дат 
рождений друзей до хранения книг и цитат из 
них. Увлеченность смартфоном служит скорее 
расширением социальной активности человека: 
переписки вне времени, заведение заочных зна-
комств для участия в зарубежных выставках без 
физического присутствия.

В исследовании, проведенном на Тайване 
[12], говорится о том, что пешеходам известны 
риски пользования гаджетом во время передви-
жения по улицам. В этом случае их скорость 
меньше, но траектория нестабильна. Это значит, 
что, погрузившись в онлайн-приложение или 
просмотр видеоролика, пешеход скорее ограни-
чивает визуальный охват реального простран-
ства и не дает возможности другому пешеходу 
предположить, повернет первый в сторону или 
шаг его станет шире, а потому быстрее.

Таким образом, смысл и ритм прогулки 
проявляет внутреннее состояние человека и 
способствует разрядке душевного напряжения. 
Однажды заметив по дороге изменения на вы-
весках или в окнах жилых домов, мы должны 
остановиться и мысленно, а может и физически 
похлопать себя по плечу – мы сделали то, что 
сейчас удается не каждому. Мы остановили 
работу и обратились к тому, что расслабляет 
взгляд. И это значит, что эпоха смартфона при-
внесла новые формы взаимоотношений человека 

Ю. С. Филиппович. Прогулка как способ уйти от усталости: философский аспект
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и окружающего его мира, как, например, сообще-
ние другим о своих переживаниях, подавление 
чувства усталости от ожидания или уведомление 
«лайком» через просмотр недавно выложенных 
постов в социальных сетях.
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Аннотация. Во введении отмечены точки соприкосновения идей духовной психологии 
С. Л. Франка с темой «поколенческого выживания», разрабатываемой в рамках мета-
модернизма, и метапсихологии, и актуальность духовной психологии для решения за-
дач, стоящих перед современной российской социальной психологией. Теоретический 
анализ  посвящен осмыслению сущности феномена духовности, связи духовного и соци-
ально-психологического в работах С. Л. Франка, развитию идей С. Л. Франка в ордерном 
подходе к социально-психологическому изучению культуры, сущности метамодернист-
ской психологии и ее социально-психологических аспектов. Рассмотрено соответствие 
идей метамодернизма и метапсихологии идеям духовной психологии С. Л. Франка. По-
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исследования духовного опыта «выживания» поколений и преодоления трудностей в 
качестве теоретико-методологической базы. В  заключении  формулируются выводы об 
актуальности франковой духовной психологии для решения задач развития российской 
социальной психологии в контексте метамодернистского мировосприятия. Констатиру-
ется, что современная российская социальная психология стоит перед необходимостью 
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Введение

Психологическая наука традиционно чув-
ствительна к усилиям философии по осознанию 
и концептуализации значимых изменений в ми-
ровосприятии и миропонимании человека, объ-
ективирующихся в художественном творчестве 
и научных открытиях, различных социальных и 
политических практиках, в повседневной жизне-
дятельности людей, проживающих лиминальные 
периоды синхронно во времени и совместно в со-
циальных группах. В настоящее время большой 
интерес психологов вызывает концептуализация 
Р. ван ден Аккера и Т. Вермюлена, названная 
авторами метамодернизмом [1].

Метамодернизм, фиксирующий изменения в 
состоянии культуры с начала 90-х гг. прошлого 
столетия по настоящее время, имеет ряд харак-
теристик, позволяющих в иной «оптике» взгля-
нуть на философско-психологическое наследие 
С. Л. Франка и, в частности, на его видение связи 
феномена духовности и общественного развития, 
что представляет существенный интерес для со-
временной российской социальной психологии. 
Кроме того, метамодернистская психология 
(метакси-психология) строится на анализе «опыта 
выживания» и связанного с ним мировосприятия 
поколения людей, рожденных в 1960–1990 гг., 
переживших и переживающих периоды «про-
цветания» и «крушения» (экономического, по-

литического, идеологического, экологического 
и т.д.) [2]. Поскольку социально-психологиче-
ский анализ духовного поколенческого опыта 
в России впервые был предложен именно 
С. Л. Франком [3], метамодернистский сдвиг в 
интеллектуальном пространстве нашего времени 
своим «маятниковым» движением неожиданно 
делает С. Л. Франка участником сегодняшних 
поисков решения задачи познания природы и 
механизмов глубинных трансформаций психоло-
гии поколений лиминальных периодов, а также 
дает образец выполнения этой работы. Особенно 
важно, что в фокусе внимания С. Л. Франка на-
ходилось российское общество, что позволяет 
современным отечественным социальным пси-
хологам продолжить анализ духовного опыта 
российских «метакси-поколений» в диалоге с 
выдающимся предшественником.

Цель статьи – обсуждение идей духовной 
психологии С. Л. Франка и обоснование ее 
актуальности для современной российской со-
циальной психологии в контексте метамодер-
низма и метапсихологии. Для ее достижения 
будут последовательно рассмотрены вопросы: 
а) сущность феномена духовности в различных 
сферах знания; б) связь духовного и социаль-
но-психологического в работах С. Л. Франка; 
в) развитие идей С. Л. Франка в ордерном под-
ходе к социально-психологическому изучению 
культуры; г) сущность метамодернистской 
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психологии и ее социально-психологических 
аспектов. В заключение будет обсужден во-
прос о соответствии идей метамодернизма и 
метапсихологии идеям духовной психологии 
С. Л. Франка и сформулирован вывод об акту-
альности франковой духовной психологии в 
контексте задач развития российской социаль-
ной психологии метамодернистского мировос-
приятия. 

Теоретический анализ

Духовность в религии, философии и психо-
логии. Определяющим для понимания феномена 
духовности является концепт духа, который 
наиболее часто упоминается скорее в рели-
гиозных, нежели в научных источниках. Для 
примера обратимся к религиозному (христиан-
скому) определению духа. Дух (Святой Дух) 
характеризуется многоаспектно: а) сущностно 
(«третье Лицо Божества»; «инакость», транс-
цендентность); б) функционально (обеспечение 
связи между людьми и Богом); в) атрибутивно 
(движение, жизненная энергия, сила: невидимая, 
творческая, упорядочивающая, преобразующая, 
оживляющая); г) деятельностно (созидание из 
ничего, оживление (воскресение), власть). Также 
выделяются «дары Духа» (чудеса, пророчества, 
«языки», служение и др.) и «плоды Духа» (лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание). Среди 
образов, через которые описывается Дух, чаще 
всего используются образы ветра, дыхания, го-
лубя, энергии огня, силы утешения, благоухания 
елея [4, с. 1041–1044]. Духовность при этом пони-
мается как особое состояние, источник которого 
находится вне человека. 

Схожую позицию в определении духовности 
как состояния занимал психолог В. Джемс, на-
зывая, например, святость духовным состоянием, 
характеризуя это состояние как комплекс таких 
качеств, как аскетизм, сила души, чистота души, 
милосердие [5, с. 221–222].

С материалистических позиций предпри-
няли попытку ответить на вопрос о происхож-
дении духовности П. В. Симонов, П. М. Ершов, 
Ю. П. Вяземский, которые «ассоциируют» ду-
ховность с такими качествами, как стремление 
к истине (потребность познания), стремление к 
добру (альтруизм как потребность) и бескорыстие 
[6, с. 17–19]. 

Философское осмысление феномена духа 
имеет долгую историю, основными вехами ко-
торой считаются: индийская философия (брах-
ман – объективное безличное духовное начало и 
атман – субъективное духовное начало); древне-

греческая философия (дух как формообразующее 
начало у Платона и Аристотеля); неоплатонизм 
Плотина; библейско-христианская традиция 
(дух как личностный абсолют); философия Ново-
го времени (дух как разум и мышление у Декарта, 
Спинозы и французских материалистов ХVIII в.; 
немецкая классическая философия с представле-
ниями о том, что природа есть «момент» духа у 
Шеллинга, дух есть система развивающихся ло-
гических категорий у Гегеля); иррационалисти-
ческие трактовки духа у Ницше, Шопенгауэра, 
Э. Гартмана; интуитивистские интерпретации 
духа у Бергсона и Лосского; марксистское ото-
ждествление духа и сознания; экзистенциалист-
ские интерпретации, в которых дух есть прежде 
всего воля, противостоящая разуму. Позитивизм 
элиминировал проблему духа как метафизиче-
скую из сферы научного исследования. В рамках 
постпозитивизма началось обратное движение. 
Уже after-постмодернизм артикулирует возврат 
к духовным ценностям эссенциального пост-
модернизма П. Козловски. Сегодня тема духа и 
духовности начинает утверждаться в метамодер-
низме. Однако пока трудно предположить, какое 
именно смысловое наполнение получит в этой 
концептуализации понятие «дух». Есть причины 
полагать, что в основе смысловых разночтений 
будут лежать «цивилизационные» разногласия, с 
одной стороны, и творческая смыслосозидающая 
воля заинтересованных участников решения 
этой задачи, с другой стороны. 

Самым общим, «рамочным» философским 
определением духа можно считать определение 
материалистической философии, в которой дух 
есть понятие, означающее невещественное на-
чало, в отличие от материального, природного 
начала [7].

В психологии идею влияния фактора духа 
(«дух народа») на эту науку и историческое раз-
витие народов разрабатывал В. Вундт в деся-
титомной «Психологии народов» (первая часть 
вышла в 1900 г.), считавший, что изучение духа 
должно осуществляться через изучение продук-
тов культурной деятельности народа – языка, ми-
фов и обычаев. Масштабный проект разделения 
научного знания на науки о духе и естественные 
науки предложил в рамках понимающей психо-
логии В. Дильтей («Введение в науки о духе», 
1880). Большой интерес представляет обращение 
К.-Г. Юнга к психологической феноменологии 
духа. Понятие «дух» ученый использовал при 
описании двух типов феноменов: а) нематери-
альных проявлений жизнедеятельности человека 
(мысли, намерения, идеалы) и б) бестелесных 
сущностей, отделившихся от человеческого тела 
(призраки, тени, души предков). Юнг полагал, 
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что дух как нематериальный аспект человека 
неопределим и не поддается описанию, он ав-
тономен и не контролируем человеком, однако 
связан с целенаправленностью и представляет 
собой интуитивную силу, соединяющую «несо-
измеримые события и стремления». Реакцией на 
его появление (проявление) служит позитивный 
либо негативный аффект [8].

Через концепт истины определяет духов-
ность философ и психолог М. Фуко, для ко-
торого духовный человек – это тот, кто либо 
находится в поиске истины, либо постиг истину 
[9, с. 286].

Проблема духовности поднимается в рам-
ках гуманистической психологии (А. Маслоу 
связывает духовность с процессами самоакту-
ализации) и ее многочисленных психотерапев-
тических системах (например, в психосинтезе 
Р. Ассаджиоли духовность связана с высшим 
бессознательным как источником творчества); 
трансперсональной психологии (С. Гроф пишет 
о духовных кризисах и трансперсональных 
переживаниях); экзистенциальной психологии 
(А. Ван Каам связывает духовность с трансцен-
дентностью). Особый интерес в силу драматизма 
жизненного пути автора представляют идеи 
В. Франкла, которые он развивает в рамках своей 
логотерапии.

В отечественной материалистической пси-
хологии считается, что духовность «обозначает 
индивидуальную выраженность в системе 
мотивов личности двух фундаментальных по-
требностей: идеальной потребности познания и 
социальной потребности жить, действовать “для 
других”» [10, с. 112]. Нематериалистическая рос-
сийская психология, обращавшаяся к проблеме 
духовности, представлена именами Г. Г. Шпета и 
С. Л. Франка. Г. Г. Шпет выделяет 6 смысловых 
оттенков понятия «дух», среди которых назва-
ны: существо, превосходящее человека; чистая 
деятельность, прообраз законосообразности, 
место логического порядка и связи; идея, смысл 
и сущность, разум, единство некого множества 
идеального порядка; совокупность высших 
способностей души; состояние, охватывающее 
человека помимо его воли; тип, стиль коллектив-
ных переживаний, характерных черт поведения 
народа [11, с. 529–533]. «Формами духа в их со-
циальной сути» Г. Г. Шпет называл язык, культ, 
искусство, технику, право.

Современные российские психологи, раз-
рабатывающие проблему духовности, главным 
образом связаны с христианской психологией 
(Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк), которая рас-
сматривает духовность как проявление высшей 
(божественной или демонической) силы.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
в значительной части названных источников, 
обращающихся к феномену духа и духовности, 
указывается на связь духовности с нравственно-
стью. В нематериалистических источниках четко 
сформулировано представление о духе как сво-
его рода разумной, мыслящей энергии (по типу 
ноосферы или информационно-семантических 
полей). Она задает свой порядок как нравствен-
ный порядок (закон), который имеет тенденцию 
«проясняться», становиться отчетливее по мере 
«взросления», развития человека и человечества. 
Духовность человека, организации, общества 
выступает как состояние синхронизированности 
с духовными уровнями душевной жизни как выс-
шими, по сравнению с уровнями, освоенными 
массовым человечеством.

Духовность, нравственное сознание и 
общество в работах С. Л. Франка

С. Л. Франк (1877–1950) преподавал со-
циальную психологию, обладая опытом со-
циально-психологической рефлексии личного 
участия в революционных событиях начала 
ХХ в. Неудивительно, что разработка духовной 
психологии у него оказалась тесно связанной 
и с социально-психологической феноменоло-
гией и тематикой. Можно предположить, что 
хронологически первым разделом проекта 
духовной психологии стала своего рода соци-
альная психология духовной личности, которую 
логически завершает концепция «сверхиндиви-
дуальной души». Эта часть проекта духовной 
психологии построена как рефлексия истории 
проживания личностью доминирующих в 
российском интеллектуальном пространстве 
социально-нравственных идей («кумиров») и 
последовательного восхождения личности от 
материалистического революционного миро-
понимания к духовно-религиозному. Вторым 
разделом можно назвать философскую психоло-
гию духа и духовности. Социально-психологи-
ческие аспекты духовности С. Л. Франк связал 
с нравственным сознанием общества.

Дух и душа у Франка самостоятельны, 
но способны к взаимопроникновению. Жизнь 
«души» в духе он называет духовной жизнью 
[12, с. 300–301]. Дух по Франку является «ин-
станцией, придающей душевному бытию в его 
субъективности и потенциальности полновес-
ную, актуальную реальность» [13, с. 403]. За-
служивает особого внимания суждение Франка 
о том, что духовное бытие – это не какая-либо 
область особой реальности, а образ бытия или 
его способ. Возможно, сегодня мы бы могли 
это назвать «образом жизни». Франк считает, 
что духовное бытие не может быть описано 
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по содержанию – «...именно поэтому оно по 
существу непостижимо» [13, с. 400], однако 
определимо и его можно описать через то дей-
ствие, которое оно на нас оказывает, или по тому 
значению, которое оно для нас имеет. Отсюда 
так много описательных характеристик духа и 
духовности, ассоциирующихся у социальных 
психологов с различными версиями «теории 
черт» в лидерологии.

Как полагал Франк, специфика духовности 
обусловлена ее надындивидуальным характе-
ром. Духовность человека является глубинным 
уровнем, здесь «наша душевная жизнь слита с 
абсолютным всеединством» [12, с. 296]. Дух 
проявляется через душу как «самоосуществля-
ющаяся творчески-формирующая сила абсо-
лютной идеи» [12, с. 297], обнаруживающаяся в 
высших силах человеческого бытия, трансцен-
дентных душевной жизни. Формулируя этот те-
зис другими словами, можно сказать, что душа 
«одухотворяется» идеей, обретает духовные 
характеристики. Субъективно-индивидуальное 
«я» выступает в качестве проводника этих выс-
ших сил «духовного порядка» – нравственной, 
религиозной, познавательной и эстетической 
жизни [12, с. 287]. Духовная культура пред-
ставляет собой единство этих высших прояв-
лений, свидетельствующее о принципиальном 
внутреннем единстве и общности человеческой 
жизни [12, с. 323].

Доступность феномена духовности для 
эмпирических исследований определяется тем 
фактом, что внешнему наблюдателю духовность 
репрезентируется посредством нравственного 
сознания общества и человека. Отсюда возникло 
представление Франка о необходимости исполь-
зования эмпирических методов изучения добра 
и зла. Он полагал, что социальная реальность 
(или общественная жизнь) это прежде всего 
жизнь человеческого духа. Такая постановка во-
проса для современной социальной психологии 
выглядит революционно. Тем не менее, пользу-
ясь языком современной социальной психоло-
гии, можно сказать, что Франк рассматривал в 
качестве объекта своего социально-психологи-
ческого анализа духовную жизнь российского 
общества. Очевидно, предметом исследований в 
этом случае выступал феномен общественного 
идеала, вокруг которого, по мнению Франка, 
организуется общественная жизнь, и который 
выступает движущей силой развития общества. 
Именно общественный идеал, являясь своего 
рода «точкой сборки» различных идей, через 
которые действует дух как движущая сила 
общественного развития, генерирует общие 
принципы социальной жизни, такие как слу-

жение, солидарность, свобода (отметим, что 
солидарность заявляется метамодернистами 
как один из признаков нового мироощущения).

Франк завершает построение своей ду-
ховной психологии «религией человеческой 
личности» [цит. по: 14, с. 8], в рамках которой 
сформулирована модель «человека духовного», 
для которого характерны четыре особенности: 
самопреодоление, духовность, внутренняя связь 
с Богом, нравственный характер общественного 
бытия.

Резюмируя логические рассуждения С. Л. Фра- 
нка о сущности духовного, примем за основу 
определение духовности как абсолютной идеи. 
Она укоренена в «свете единого разума» чело-
вечества, характеризуется действенным три-
единством познавания, этики и эстетики, имеет 
высокий уровень энергетизации (силы). Наблю-
дателю духовность представлена нравственным 
сознанием общества и отдельного человека.

Оценивая степень актуальности духовной 
психологии Франка для современной россий-
ской социальной психологии, нельзя не отме-
тить совпадение условий, в которых появился 
проект духовной психологии (начало ХХ в.) 
и условий, в которых мы возвращаемся к его 
идеям (начало ХХI в.). Это лиминальные пе-
риоды, периоды разлома, кризиса, перехода на 
другие уровни общественного бытия и миро-
восприятия. В свое время Франк предпринял 
продуктивную попытку философско-психоло-
гического анализа накопленного поколенческо-
го опыта проживания увлечений «кумирами» 
идей и идеалов, владевших умами российской 
интеллигенции в то время, попытку объяснения 
причин социально-политических потрясений и 
использования накопленного духовного опыта 
для формирования устойчивой мировоззрен-
ческой основы стабильного личностного и со-
циального развития [1]. 

Сегодня такая же задача должна быть по-
ставлена перед российской социальной психоло-
гией: необходима социально-психологическая 
рефлексия духовного опыта российского обще-
ства, полученного в советский и постсоветский 
периоды и ставшего причиной тектонических 
сдвигов наших дней. Интересен и метод «науч-
ного самоанализа», использованный Франком, 
демонстрирующий возможность анализировать 
кейсы собственного жизненного и духовного 
пути исследователя. Еще одной актуальной за-
дачей для российской социальной психологии 
является возвращение к исследованию про-
блемы общественного идеала в России и его 
трансформаций в исторической трансспективе 
(прошлое – настоящее – будущее).
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Развитие идей С. Л. Франка в ордерном 
подходе к социально-психологическому изучению 
культуры 

В ордерном подходе к социально-психоло-
гическому изучению феномена культуры [15] 
идеи С. Л. Франка о сущности духовного и его 
связи с социальной реальностью рассматрива-
лись как продуктивные изначально. Поскольку 
в ордерном подходе культура понимается как 
этикодетерминированный порядок, внимание 
к нравственному содержанию культуры стано-
вится центральным. Нравственная (этическая) 
феноменология оперционализируется через 
категорию этического смысла. Этические смыс-
лы, с социально-психологической точки зрения, 
типологизируются, классифицируются, связы-
ваются с актуальными социальными задачами, 
обусловливают культуральную кодировку и 
культуральные программы, а также диагности-
руются и корректируются. 

Соответственно, пристальное внимание к 
этико-смысловой феноменологии в рамках ор-
дерного подхода не могло не выйти на постановку 
вопроса о связи этической феноменологии и 
духовной. Логика движения в сторону духовно-
го аспекта культуры связана с исследованиями 
этико-смысловой подсистемы культурной (ор-
ганизационно-культурной) системы, которая 
определяется нами как сеть этических значений 
(хорошо – плохо, правильно – неправильно), 
конституируемых или приписываемых участ-
никами взаимодействия стандартным и новым 
элементам потока групповой жизнедеятельно-
сти. Эта сеть значений создает субъективную 
групповую культурную реальность с этической 
доминантой в виде имплицитного нравственного 
идеала. Этический компонент значений связан с 
влиянием базовых этических смыслов на процесс 
принятия решений о значении (смысле) того или 
иного явления (действия, поступка, ситуации). 
В целом данная логика представляется скорее 
дедуктивной (нисходящей), но в то же время 
«дробя» и детализируя феномен нравственности, 
ордерный подход ищет связь с духовным нача-
лом, направляющим и регулирующим проявле-
ния нравственности на уровне этико-смысловых 
систем (восходящее движение). 

Таким образом, очевидно, на данный момент 
имеет место действие методологического прин-
ципа осцилляции, маятникового движения между 
нравственностью и духовностью. «Ключом» к 
наиболее значимой психологической реальности 
культуры – к сфере духовного – являются этико-
смысловая феноменология и динамика. Однако 
в рамках ордерного подхода поддерживается 
понимание того факта, что движение от нрав-

ственности к духовности в социально-психоло-
гических исследованиях культуры и разработке 
технологий ее развития означает качественное 
изменение культуры, возможно, «фазовый пере-
ход» на другой уровень ее развития.

Метамодернизм и метамодернистская 
психология

Психология человека (индивидуальная и 
общественная) немедленно воспринимает и ото-
бражает трансформации реальности, идущие с 
разной скоростью, но без остановок. Вместе с 
художественной культурой философия высту-
пает не только фиксатором и интерпретатором 
происходящих перемен в мировосприятии и 
мироощущении человека и общества, но и ди-
зайнером возможных путей развития, моделей 
трансформации человека, мира и общества. 
Эта способность философии обусловливает ее 
влияние также и на состояние научной пси-
хологии, которая систематически использует 
философские концептуализации для формули-
ровки исследовательских гипотез и определения 
собственных путей теоретического развития и 
практической деятельности. 

Философские идеи, фиксирующие основные 
изменения в мироощущении человека на стыке 
ХХ и ХХI вв., предложены метамодернизмом [1]. 
Предполагается, что эти изменения связаны с 
обострением цивилизационных противоречий, 
обусловленных чередой экономических кризи-
сов, климатических эксцессов, цифровизацией 
и сетевизацией профессиональной и частной 
жизни, смещением границ в понимании нормы 
и патологии, трансформацией ценностных ори-
ентиров. События последних трех лет, начиная 
с пандемии 2020 г., с особой остротой подтвер-
дили метамодернистский тезис о реальности и 
актуальности «опыта выживания» поколений, 
родившихся с 1960 по 1990 г., теперь уже для 
«выживания» и тех поколений, которые пришли 
в мир после 90-х гг. В известном сборнике ме-
тамодернистских текстов [1] сформулированы 
три ипостаси нового мироощущения – историч-
ность, аффект и глубина, которые, с одной сто-
роны, показывают отход от постмодернистских 
детерминант, с другой стороны, не повторяют 
в чистом виде модернистские установки, на ко-
торые весьма похожи при первом рассмотрении. 
В соответствии с заявленным методологическим 
принципом – принципом осцилляции – метамо-
дернизм является «маятниковым состоянием» 
между модернизмом и постмодернизмом, воз-
можно, претендующим в перспективе на синтез 
«тезиса» и «антитезиса».

Подробный анализ влияния постмодер-
низма и метамодернистских концептуализаций 



419Психология

на психологию представлен в статье М. С. Гу-
сельцевой [16], которая отмечает значимость 
метамодернизма как эпистемологической стра-
тегии в психологии, позволяющей более «тонко 
и точно отрефлексировать текущие изменения 
субъективности и идентичности человека» за 
счет развития «эпистемологии сложного мышле-
ния» и «сетевой логики» [16, с. 336]. Вместе с тем 
автор отмечает и влияние «метамодернистского 
сознания» на изменение нашей идентичности, 
осуществляемой при помощи таких конструктов, 
как новая искренность, новая рациональность, 
постистория, прагматичный неоромантизм, 
постправда, транспарентность, трансгендер, 
трансгрессия, трансмиссия и трансгуманизм. 
Отмечается, что «метамодернистское мироощу-
щение предполагает более спокойный и уверен-
ный, оптимистический взгляд на происходящие 
перемены» за счет адаптивного «укорочения» го-
ризонтов планирования и жизни «в настоящем». 
Для социальной психологии М. С. Гусельцева 
отмечает приоритетность исследований малых 
групп, территориальной идентичности, малых 
культурных традиций, ближайшего окружения 
личности, а также выделяет в качестве значимых 
категории «качества жизни» и «самовыражение» 
(новый гедонизм). 

Сегодня, в режиме «естественного социаль-
ного эксперимента», мы можем наблюдать, как 
эти психологические тренды и явления, зафик-
сированные западными мыслителями, начинают 
новый виток трансформаций на фоне угроз сни-
жения уровня жизни населения как следствия 
санкционной политики западных правительств. 
В ближайшее время будут известны судьба «но-
вого гедонизма» и смысловая инверсия концепта 
«качество жизни». Также появится возможность 
увидеть, насколько адаптивна стратегия выжи-
вания путем капсулизации личности в микро-
мирах повседневности.

Российским психологом и психиатром 
А. А. Гребенюком предложен соответствующий 
метамодернистской концептуализации вариант 
новой психологии, отвечающей происходящим 
изменениям субъективности – метамодер-
нистской психологии (или метакси-психологии) 
[2]. Автор утверждает, что метамодернистская 
психология – это прежде всего «набор приемов 
выживания, выработанных поколением, рож-
денным в 1960–1990 годах», которое на опыте 
познало крайности социально-экономического 
существования, вследствие чего, пережив «годы 
иронии и скептицизма в отношении любых иде-
ологических догм», испытывает интерес к «утра-
ченным ценностям и лиризму» [2]. Развернутое 
определение метамодернистской психологии 

гласит: «...Это психология людей, понимающих, 
что глобализация и технологизация сделали 
общество настолько сложным и неопределен-
ным, что его развитие никогда не сможет быть 
подчинено единому метанарративу, сколь бы 
привлекательным он не казался. Поэтому от-
дельный человек может реализовать себя в обще-
ственной жизни только через маломасштабные 
сетевые связи с единомышленниками. ... в свою 
очередь, эти многочисленные “малые миры “, 
выступая элементами современного единого 
мира, с одной стороны, дестабилизируют его, а 
с другой – стабилизируют, задавая изменения 
модуса работы с обществом и культурой, осцил-
лируя между диаметрально противоположными 
идеями» [2]. Обсуждаемые статьи о метамодер-
нистской психологии вышли в свет в 2018 и 
2017 гг. соответственно. За прошедшие годы 
мы имели и имеем возможность наблюдать, как 
западный метамодернистский нарратив встре-
чается с непредсказанной им реальностью ци-
вилизационного конфликта, в котором западные 
общества и российское общество начинают вести 
себя по-разному, поскольку «задача выживания» 
начинает решаться военными средствами. Кон-
солидация капсулизированных «микромиров» с 
начала 2022 г. интенсивно осуществляется по обе 
стороны противостояния, поскольку в одиночку 
выжить не удастся, необходимо макроуровневое 
объединение.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что, 
с нашей точки зрения, не вызывает сомнения тот 
факт, что метамодернизм точно зафиксировал 
случившийся сдвиг в мировосприятии и миро-
ощущении «поколения 60–90», выражающийся в 
актуализации потребности в новой искренности, 
глубине, историчности, порядке, творчестве и 
гармонии. Это естественная реакция человече-
ской психики на чрезмерные нагрузки, вызван-
ные неопределенностью и неоднозначностью. 
Поэтому появление и развитие метамодернизма 
представляются логичными и целесообразными, 
в том числе и в психологии. Вместе с тем мы 
продолжаем быть участниками – наблюдателя-
ми и акторами – процесса расслоения единого 
метамодернистского нарратива на, как минимум, 
две цивилизационные версии – западную и рос-
сийскую, каждая из которых будет наполняться 
рефлексией своего «опыта выживания» и своих 
ценностных установок в начавшемся конфликте. 
И этот опыт не будет полностью идентичен и 
сопоставим. Похожее случилось после Второй 
мировой войны. Однако «поколенческое» знание 
об этом опыте в России было «нейтрализовано» 
в течение последних 35 лет. Из текущего кон-
фликта его стороны (в лице граждан России и 
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коллективного Запада) выйдут в еще большей 
степени с различной ментальностью и разной 
идентичностью, поскольку различны ценност-
ные основы, цели и стратегии поведения в этом 
конфликте. Возможно, в значительной степени 
различными будут и индивидуальные стратегии 
решения возникающих психологических труд-
ностей и проблем, хотя как единый вид мы, без-
условно, сохраним и универсальные стратегии 
реагирования на общецивилизационный кризис, 
и его локальные проявления.

Для описания социально-психологических 
аспектов поведения организаций и других со-
циальных общностей в сегодняшней России мы 
используем нашу модель ОРРО – акроним, озна-
чающий переход от неопределенности напряжен-
ных отношений к определенности конфликта 
(Определенность), переход от эволюционного 
процесса развития систем различного типа и 
назначения к революционному (Революцион-
ность), переход от выжидательности к решимо-
сти (Решимость), переход от индифферентности 
к оптимистичности (Оптимистичность). Данные 
параметры в целом описывают трансформацию 
психологии российского общества в ситуации 
решения «задачи на выживание». Очевидно, 
что в модели ОРРО два параметра из четырех 
(определенность и оптимистичность) согласу-
ются с метамодернистскими тенденциями, но, 
конечно, совершенно по другим причинам и в 
совершенно ином контексте по сравнению с вы-
водами метамодернистской рефлексии прошлых 
лет (например, там – усталость от разочарований, 
скептицизма и иронии эпохи постмодерна, здесь 
и сейчас – угроза выживанию). 

Заключение 

Современная российская социальная пси-
хология оказалась сегодня в точке бифуркации, 
встала перед необходимостью определить 
собственные пути развития без опоры на се-
вероамериканскую или западноевропейскую 
социальную психологию, совместно с которы-
ми последние 30 лет занималась разработкой 
проблем, актуальных прежде всего для запад-
ных обществ. В поисках новых «точек опоры» 
отечественная социальная психология может 
обратиться к двум самым надежным вариан-
там, причем одновременно. Первый из них – это 
сама российская социальная действительность 
со своими задачами, проблемами и вызовами. 
Вторая – опыт наших предшественников, вос-
становление порванных «ниточек» интеллекту-
альных и культурных традиций в России. Что 
касается первого варианта – обращения к реали-

ям жизни сегодняшнего российского общества, 
то очевидно, что первоочередными значимыми 
задачами социальной психологии являются те, 
которые помогут нашей стране справиться с на-
растающим противоборством с противником, 
поставившим своей целью разрушение нашего 
государства. Эти задачи хорошо известны по 
опыту применения психологии в периоды ми-
ровых войн в тех же западных странах и носят 
практический характер.

Второй вариант имеет долгосрочный харак-
тер формирования мировоззренческих ценност-
ных оснований развития социальной психологии 
как науки, способной познавать глубинные 
психологические механизмы общественных 
процессов и участвовать в их изменении (коррек-
ции, оптимизации, развитии и трансформации). 
В этом случае наследие С. Л. Франка является 
одним из наиболее значимых, позволяющих под-
вести фундаментальные основания в виде духов-
ности под новые российские исследовательские 
проекты. Представляется, что духовная психоло-
гия, развитие которой началось в России с работ 
С. Л. Франка, может быть одним из столпов на-
шего культурного и методологического базиса, 
покоясь на основании которого могут разви-
ваться различные направления психологии, в 
том числе социальная психология. Предметом 
духовной психологии могут быть как духовная 
психика человека, так и духовный исторический 
опыт России, анализ которого начал Франк. Раз-
витие духовной психологии позволит сделать 
шаг в постижении духовности как одного из са-
мых необъяснимых явлений («непостижимое» по 
Франку); социально-психологическое изучение 
истории духовного пути конкретного общества 
даст возможность фиксировать исторические 
уроки и закономерности действия духа в исто-
рическом плане.

Необходимость духовно-психологической 
парадигмы в научной психологии давно назрела. 
В ее рамках или на ее основе смогут развиваться 
различные теории, подходы, в том числе ордер-
ный подход в социальной психологии. В пер-
спективе разные линии исследования феномена 
духовности смогут интегрироваться и выводить 
исследователей на продуктивные концепции.

Идеи духовной психологии С. Л. Франка 
могут получить некоторые новые смысловые 
оттенки и в контексте метамодернистского миро-
восприятия и метапсихологии. В определенном 
смысле С. Л. Франка можно назвать не чуждым 
метамодернистским взглядам, поскольку ему как 
мыслителю, совершившему интеллектуальную 
эволюцию от материалистических убеждений 
к идеалистическим и религиозным, в конечном 
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итоге удалось развить свой проект духовной 
психологии в плодотворном взаимодействии 
материалистических и идеалистическо-рели-
гиозных концепций и идей, путем осцилляций, 
«смещений» и «смешиваний» на пути к постро-
ению целостной системы духовно-психологиче-
ских воззрений. 

Развитие российской духовной психологии 
может идти разными путями, в том числе и тем, 
который предложил С. Л. Франк, – от религи-
озного идеала (в его случае – православного). В 
рамках ордерного подхода духовная психология 
развивается путем постепенного приближения 
к изучению феномена нравственного идеала. 
Перспективной исследовательской задачей 
является исследование характерных для рос-
сийского общества образов нравственного иде-
ала в исторической трансспективе. В иерархии 
выявленных идеалов религиозный уровень, 
очевидно, будет самым высоким, являясь своего 
рода мета-позицией и метанаррацией для интег-
рирующих интерпретаций содержания других 
уровней иерархии.
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Введение

Анализируя различные подходы к пони-
манию личностной зрелости, можно отметить, 

что достигшая зрелости личность приходит к 
внутренней детерминированности и, исходя из 
своих потребностей, начинает организовывать 
свою жизнь. Кроме того, она способна к само-
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Аннотация. Введение. Проблема личностной зрелости, ее критериев и механизмов достижения является одной из значимых и ак-
туальных в современной психологической науке. Большое количество работ посвящено трактовке и определению данного понятия, 
поиску его содержательных и структурных элементов. Теоретический анализ. На основе систематизации теоретического материала 
автор выстраивает модель для анализа личностной зрелости (в контексте событийного подхода). В данной модели выделяются блоки, 
которые могут выступать параметрами личностной зрелости: событийный блок, рефлексивный блок, смысловой блок, поведенческий 
блок. Заключение. Значимые события личности можно рассматривать в качестве возможных инициаторов формирования личностной 
зрелости и включать их в событийный блок исследования. Механизмы переживания кризисного события, образуя единство с рефлек-
сивными процессами, составляют рефлексивный блок исследования; осмысление ситуации, построение новых смыслов – смысловой 
блок исследования; адаптации к новым условиям, ситуационная активность – поведенческий блок исследования. Полученные данные 
могут быть использованы с целью более детального анализа личностной зрелости, условий ее актуализации, а также при построении 
моделей эмпирического исследования личностной зрелости. 
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Abstract. Introduction. The problem of personal maturity, its criteria and mechanisms of achievement, acts as one of the signifi cant and urgent 
problems in modern psychological science. A large number of scientifi c papers are devoted to the interpretation and defi nition of this concept, 
the search for its content and structural elements. Theoretical analysis. Based on the systematization of theoretical material, the author builds a 
model for the analysis of personal maturity (in the context of the event approach). In this model, there are blocks that can act as parameters of 
personal maturity: event block, refl exive block, semantic block, behavioral block. Conclusion. Conclusions are drawn that signifi cant personality 
events can act as possible initiators of the formation of personal maturity, and are defi ned in the event block of the study. The mechanisms of 
experiencing a crisis event, forming unity with refl exive processes, constitute (a refl exive block of research). Comprehension of the situation, 
construction of new meanings (semantic block of research). Adaptation to new conditions, situational activity (behavioral research unit). The 
author believes that the data obtained can be used for a more detailed analysis of personal maturity, the conditions for its actualization, as well 
as for the construction of models of empirical research of personal maturity.
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регуляции, к корректировке и направлению 
хода событий, происходящих в жизненном 
пространстве [1].

Важно подчеркнуть, что представления о 
личностной зрелости до сих пор недостаточно 
систематизированы. Существующие исследова-
ния рассматривают данный феномен в основном 
в структурном направлении, определяя компо-
ненты личностной зрелости. Однако имеется 
небольшое количество работ, посвященных 
функциональной и динамической стороне фено-
мена. Это затрудняет проведение исследований 
по данной проблематике, установление целост-
ной картины развития личностной зрелости. 
Многие авторы отмечают, что зрелость лично-
сти не следует рассматривать как возрастную 
характеристику. Так, Б. Г. Ананьев считает, что 
существует необходимость противопоставления 
таких понятий, как «взрослость» и «зрелость» 
[2]. А. А. Бодалев указывает, что взрослость и 
зрелость – это понятия не тождественные [цит. 
по: 3]. С точки зрения К. А. Абульхановой и 
Т. Н. Березиной, зрелость – не данность возрас-
та, а достижение определенного, соответству-
ющего личности образа жизни [4]. Э. Эриксон 
отмечает что взаимосвязь зрелости как качества 
личности и взрослости как хронологической 
характеристики достаточна условна. Автор 
указывает, что индивид, становясь взрослым, 
может быть личносто не зрелым и наоборот [5]. 
В трудах Г. Олпорта также упоминается о том, 
что не каждая личность во взрослом состоянии 
достигает при этом полной зрелости [6]. Таким 
образом, вопрос становления личностной зре-
лости и механизмов ее активизации остается 
открытым. 

Теоретический анализ 

Процесс личностного развития человека 
рассматривается как содержательный элемент 
его жизненного пути (Б. Г. Ананьев, Л. И. Ан-
ци ферова, Г. А. Балл, И. Д. Бех, Ш. Бюллер, 
П. Жане, С. Д. Максименко, С. Л. Рубинштейн, 
Т. М. Титаренко и др.). Жизненный путь каждо-
го человека насыщен потоком осознанных и не-
осознанных социальных ситуаций и событий. 
Какие-то ситуации и события он четко реф-
лексирует, определяет их значимость для себя 
и собственной жизни, какие-то остаются для 
него нейтральными или даже неосознанными. 
Как раз те жизненные события, которые наибо-
лее глубоко осознаются человеком, становятся 
основой деления эмоциональных переживаний 
на положительные и отрицательные. Послед-
ние, если они усиливаются и восполняют 

размер психологического пространства лич-
ности, вызывают психогению, дезадаптацию 
и приводят к жизненному кризису.

Значимые события, происходящие в жизни 
личности, требуют определенных изменений, 
которые помогут адаптироваться к происходяще-
му. Однако это может привести к неравновесию 
между личностью и окружающей средой, т. е. 
способствовать критической жизненной ситуа-
ции. Разделяя понятия «критическая ситуация» 
и «кризис», можно говорить, что первое в боль-
шей степени – фактор среды, кризис же – это 
реакция на критическую ситуацию, требующую 
от личности определенных психологических из-
менений. Таким образом, кризисы выступают не-
пременным атрибутом динамического процесса 
личностного развития [7]. 

Повседневная жизнь в ситуации жизнен-
ного кризиса стремительно приобретет новые 
очертания. В моменты тяжелых переживаний 
человек начинает осмысливать причины своей 
личной катастрофы. Случается так, что то, чем 
человек до сих пор жил, искренне переживал, 
истинно во что-то верил, обесценивается и пре-
вращается в лишнее и ненужное в собственном 
жизненном пространстве. В то же время то, о 
чем он раньше и не думал, становится важным и 
ценностным, именно оно актуализирует истин-
ные, глубокие переживания. Человек начинает 
постигать новые ценностные ориентиры, осмыс-
ливать их, сосуществовать с ними постоянно.

Лишь в процессе переживания индивидом 
кризиса происходит ценностно-смысловое пере-
структурирование его жизненного мира. Как 
отмечает Н. В. Чепелева, в период жизненного 
кризиса у человека существенно корректируется 
направление личностного развития. Именно 
кризис «принуждает» каждого осмыслить все 
происходящее в жизни, найти в себе силы для 
принятия важных решений, для согласования 
межличностных отношений, для осуществле-
ния нравственного выбора. Конструктивное 
разрешение кризиса повышает субъектность 
человека, иерархизирует его ценности и цели, 
определяет новые смыслы существования, об-
новляет жизненное пространство [8]. 

Наличие жизненной стратегии и попытки 
придерживаться ее позволяют индивиду приоб-
рести опыт, заключающийся не только в том, что 
он учится ориентироваться в своем внутреннем 
мире, выявляет трудности, которые должен прео-
долеть на пути осуществления планов, выясняет 
свои ресурсы, новые желания и возможные цели, 
но и в том, что он начинает осознавать, что эти 
планы нужно постоянно менять, приспосабливая 
их к новым обстоятельствам, появляющимся или 



425Психология

проявляющимся в процессе жизнедеятельности. 
Эта характеристика есть результат рефлексии. 

Таким образом первый блок, условно назван-
ный нами «Событийный», включает в себя из-
учение и анализ значимых для личности событий.

В кризисные моменты постижения лично-
стью самой себя актуализируется экзистенци-
альная рефлексия, позволяющая ей выделить 
иные ориентиры, жизненные смыслы, наполнить 
новыми интенциями собственное личностное и 
жизненное пространство. 

Следующий блок, обозначенный нами как 
«Рефлексивный», включает изучение рефлексив-
ных механизмов переживания.

Понятие «рефлексия» можно определить как 
психическую способность сознания человека 
воспринимать смысл собственной деятельности. 
Одним из главных элементов нашего сознания 
является переживание личности. Ведь пережива-
ние – это тот феномен, который непосредственно 
сопровождает значимые события психической 
жизни человека. Неотъемлемой составляющей 
переживания личности служит функциониро-
вание рефлексии, значение которой отмечено во 
многих исследованиях [9]. Так, Л. Р. Фахрутди-
нова утверждает, что переживание представляет 
собой особенный феномен сознания, субстан-
циональность субъекта. Переживание, образуя 
единство с рефлексией, осуществляет «пере-
работку» впечатлений и встраивает их в струк-
туры сознания. Взаимодействие переживания и 
рефлексии осуществляется через актуализацию 
впечатлений, которые могут быть представлены 
в качестве пускового механизма, материала для 
переживания. Ненасыщающаяся потребность в 
новых впечатлениях связана с духовными по-
требностями человека. Следовательно, результа-
том подобной переработки впечатлений является 
развитие духовных структур субъекта [10]. 

Таким образом, рефлексия выступает 
важным механизмом развития и становления 
личностной зрелости, обеспечивает переход 
от непосредственных форм деятельности к ее 
опосредованной, сознательной организации и 
управлению ею. Благодаря рефлексии человек 
может объективировать собственные личност-
ные качества и установки, заняв активную, пре-
образовательную позицию по отношению к себе 
и собственному поведению. 

Рефлексивная способность человека со-
действует превращению внутреннего мира 
путем психической трансформации личностно 
значимых событий. Следовательно, именно 
особенности взаимодействия переживания 
и рефлексии приводят к саморазвитию лично-
сти, что выражается в продуктивном выстра-

ивании взаимоотношений её с окружающим 
миром и организации своей жизнедеятельности. 

Исследуя переживание как составляющую 
рефлексии, Н. А. Деева определяет его как ме-
ханизм преобразования ценностно-смысловых 
категорий, выявляет взаимосвязь между про-
работанностью внутреннего мира, осознанием 
значимости и степенью прожитого события, 
особенностями реализации жизненных планов че-
ловека, отношениями с внешним миром и т.д. [11].

Рефлексия, отвлекая личность от непре-
рывного потока жизнедеятельности, позволяет 
ей посмотреть на себя извне. Это способствует 
переосмыслению собственного опыта и событий, 
происходящих на жизненном пути. Благодаря 
рефлексии человек становится для самого себя 
объектом управления и приобретает способность 
к саморазвитию, личностному росту. Кроме того, 
такие экзистенциальные переживания человека 
в процессе разрешения жизненного кризиса 
приводят его к продуктивным преобразованиям 
и достижению новых личностных качеств. К 
тому же, если в повседневной жизни человека 
проблема его смысла жизни ретушируется не-
нужной социальной занятостью, то в процессе 
переживания жизненного кризиса все состав-
ляющие личностного пространства предстают 
перед сознанием развернуто, аргументированно, 
осмысленно, нацеливая его на корректировку, а 
чаще и поиск нового смысла жизни. 

Третий блок «Смысловой» включает изуче-
ние осмысленности жизни, системы жизненных 
смыслов. 

Одним из значимых ресурсов, обеспечива-
ющих человеку конструктивное переживание 
кризисных периодов его жизни, является смысл 
[12, 13]. Многие авторы отмечают удельный 
вес смысла в системе детерминации личност-
ного развития (К. А. Абульханова-Славская, 
Д. А. Леонтьев, Е. С. Штепа и др.). Следует от-
метить, что определение смысла жизни и ее 
осмысленность служат важным условием для 
успешного решения психосоциальных задач, 
преодоления жизненных кризисов и как след-
ствие – достижения личностной зрелости. 

Именно осмысленные в ходе кризиса пере-
живания актуализируют у личности новые, еще 
не используемые ею резервы, внутренний по-
тенциал, повышающий жизненную мотивацию. 
Последняя наполняется такими устремлениями 
и желаниями, которые поддерживают и активи-
руют процесс деятельности человека. Личность, 
преодолевшая кризисное событие, адаптируется 
к иным условиям, приобретает способность ов-
ладевать новыми способами самореализации и 
самоосуществления в дальнейшей жизни. 

Н. П. Андрюшкова. Личностная зрелость: модель исследования
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Четвертый блок, определяемый нами как 
«Поведенческий», включает изучение ориента-
ций относительно жизненных ситуаций, адап-
тивную активность.

Заключение

Нами была предложена модель исследования 
личностной зрелости в ракурсе событийного под-
хода. В основу заложен «Событийный блок» как 
один из возможных инициаторов активизации 
личностной зрелости. С помощью продуктивной 
рефлексии и смысловой переработки (включен-
ных нами в «Рефлексивный» и «Смысловой» 
блоки) человек может приходить к высокой со-
циальной адаптированности и произвольности 
поведения, к своего рода надситуационной актив-
ности, которая является одним из поведенческих 
параметров личностной зрелости (поведенческий 
блок). Следует отметить, что данная модель яв-
ляется теоретической и требует эмпирической 
проверки, может быть использована с целью по-
строения моделей эмпирического исследования 
при изучении личностной зрелости. 
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Аннотация. Введение. Изменчивость социальных ориентиров современного общества определяет актуальность изучения ценност-
ных ориентаций как важной морально-нравственной составляющей личности. Цель работы – исследование ценностных ориентаций 
подростков с различным уровнем тревожности. Теоретический анализ. Уровень выраженности тревоги у подростков взаимосвязан с 
выбором определенных ценностных ориентаций. Подростки с высоким уровнем тревожности более подвержены мнению окружающих 
и их ценностные ориентации менее устойчивы и более полезависимы. Эмпирический анализ. В исследовании приняли участие 48 
подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Было выявлено, что для подростков с высоким уровнем тревожности характерен выбор таких 
ценностных ориентаций, как отдых и материальное благополучие. Для подростков с умеренным и низким уровнем тревожности более 
характерна ориентация на общение и на любовь. Заключение. Умеренный и низкий уровни тревожности связаны с духовными цен-
ностями, не зависящими от внешних факторов. Высокий уровень тревожности сопряжен с материальными и конкретными ценностями, 
которые зависят от внешних факторов и потому являются трудно контролируемыми. 
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Abstract. Introduction. The variability of social guidelines of modern society determines the relevance of studying value orientations as an im-
portant moral component of the person. The purpose of the work is to study the value orientations of adolescents with diff erent levels of anxiety. 
Theoretical analysis. The severity of anxiety in adolescents is related to the choice of certain value orientations. Adolescents with high levels of 
anxiety are more susceptible to the opinions of others and their value orientations are less stable and more useful. Empirical analysis. The study 
involved 48 adolescents aged 14 to 16 years. As a result of the study, it was revealed that for adolescents with high levels of anxiety, the choice of 
such value orientations as rest and material well-being is typical. Adolescents with moderate to low anxiety levels are more characterized by a focus 
on communication and love. Conclusion. Moderate and low levels of anxiety are associated with spiritual values that are independent of external 
factors. A high level of anxiety is associated with material and specifi c values, which depend on external factors and therefore are diffi  cult to control.
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Е. Ю. Кольчик. Особенности ценностных ориентаций подростков 

Введение 

Жизнь в современном обществе характе-
ризуется динамичностью и насыщенностью, 
а потому требует от современного человека 

быстрой реакции на происходящие события и 
высокой нервно-психической устойчивости. В 
ряде последних психологических исследований 
современное общество нередко называют «не-
вротичным», что обусловлено высоким уровнем 

 © Кольчик Е. Ю., 2022
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тревожности, характерным для большинства 
современных людей, и неустойчивой системой 
ценностных ориентаций, постоянно претерпе-
вающей изменения. Соответственно, успешная 
адаптация к современным реалиям возможна 
при наличии у личности надежных моральных 
и социальных ориентиров, которые позволили 
бы ей сохранить психическую стабильность. 
В связи с этим особую роль играет изучение 
ценностных ориентаций личности, которые яв-
ляются важными определяющими факторами не 
только в жизни человека в обществе, но и в его 
саморазвитии, а также в сохранении физического 
и психического здоровья. 

Теоретический анализ 

Подростковый возраст хорошо изучен и опи-
сан в его возрастной периодизации Л. С. Выгот-
ским [1], Д. Б. Элькониным [цит. по: 2], Э. Эрик-
соном [цит. по: 2] и др. Социализация на данном 
возрастном этапе является важным фактором 
формирования системы ценностных ориентаций 
и одним из факторов формирования определен-
ного уровня тревожности. Г. С. Абрамова, услов-
но обозначая период подросткового возраста от 
12 до 18 лет, в особую категорию выделяла детей, 
которые характеризуются ранним физическим, 
психосоциальным и когнитивным развитием. 
Мальчики с более ранним развитием обычно 
более популярны среди сверстников, но более 
подвержены ранней сексуальной активности, 
а девочки – депрессии и расстройствам пище-
вого поведения. Как для мальчиков, так и для 
девочек с более ранним развитием характерен 
риск употребления психоактивных веществ [3]. 
Э. Эриксон отмечал подростковый возраст как 
возраст, когда перед ребенком встает проблема 
смешения идентичности и роли. Решая эту про-
блему, подростки избирают обычно либо роли и 
ценности, характерные для их родителей, либо 
уходят в оппозицию и развитие идентичности у 
них происходит через противоречие ценностям, 
характерным для их семьи [цит. по: 2]. 

Понятие «ценностные ориентации» из-
учалось в трудах М. Рокича [4], О. Н. Жупника 
[5], Е. Г. Кузнецовой [6] и др. М. Рокич в основу 
понимания ценностных ориентаций положил 
понятие «направленность личности» как важ-
ное определение целей и стремлений личности. 
Также он предложил разделение ценностных 
ориентаций на три составляющие: когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую. Когнитивный 
компонент состоит в осознании самой ценности, 
эмоциональный – в ее переживании и поведенче-
ский – в реализации поведения в соответствии с 

определенной ценностью [4]. О. Н. Жупник ука-
зывает на определенную этапность ценностных 
ориентаций, по которой можно определить их 
формирование: первый этап – знание и понима-
ние самой ценности, второй этап – дифферен-
циация ценностей и третий этап – эффектив-
ность применения ценностной ориентации [5]. 
Е. Г. Кузнецова, рассматривая особенности 
формирования ценностных ориентаций в под-
ростковом возрасте, указывала на важность эмо-
ционального опыта: формирование ценностей 
подростка происходит с опорой на собственный 
опыт и эмоциональное отношение к определен-
ным ценностям и социальным идеям родителей 
и значимых близких [6]. Ценности создают соот-
ветствующую ценностную ориентацию. Содер-
жательный аспект освоения ценностных ориен-
таций подростком реализуется путем приобрете-
ния знаний о нормах и правилах поведения через 
такие механизмы, как сочувствие и переживание. 
Процессуальный аспект воплощается через по-
знание смыслового содержания нравственных 
норм до их реализации в поведении. 

В. Д. Небылицын называл подростковый 
возраст возрастом «тревоги», объясняя это чрез-
мерной обеспокоенностью детей подросткового 
возраста своей внешностью, взаимоотношения-
ми со сверстниками и родителями [7]. Понятия 
«тревожность» и «тревога» освещались в рабо-
тах З. Фрейда [8], К. Хорни [9], Э. Фромма [цит. 
по: 2], А. М. Прихожан [10], В. Д. Небылицына 
[7] и др. Тревога представляет собой сово-
купность когнитивных, физиологических и 
поведенческих реакций организма с целью 
самозащиты в критических для человека ситу-
ациях, потенциально угрожающих его жизни и 
здоровью, и является естественной реакцией на 
стресс. Тревожность – это склонность человека 
к достаточно интенсивным и частым пережи-
ваниям состояния тревоги, а также его низким 
порогом возникновения, т. е. это личностная 
черта. А. М. Прихожан характеризовала тре-
вожность как переживание эмоционального 
дискомфорта, взаимосвязанного с подсознатель-
ным ожиданием и предчувствием опасности. 
В связи с этим ею также было выделено два 
уровня тревожности: физиологический уровень, 
характеризующийся повышением частоты сер-
дечных сокращений, повышением артериально-
го давления, потливостью, гиперемией кожных 
покровов, и психологический уровень, которому 
свойственны беспокойство, напряженность, 
дезориентация и подавленность [10, 11]. 

Личностная тревожность оказывает влияние 
на ситуативную тревожность, всегда демон-
стрируя тенденцию к усилению. Поскольку в 
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По итогам исследования для большинства 
подростков характерен средний уровень реак-
тивной (53%) и личностной (50%) тревожности. 
Низкий уровень реактивной тревожности свой-
ствен для 27% испытуемых, а высокий уровень 
реактивной тревожности – 20% испытуемых. 

Согласно результатам послетестовой беседы 
с испытуемыми высокий уровень реактивной 
тревожности характерен для подростков, очень 
чувствительных к ситуациям оценки их компе-
тентности. Субъективная значимость ситуации 
и решения задач для данной категории испытуе-

подростковом возрасте происходит активное 
формирование ведущих ценностей личности, 
особый интерес представляет изучение цен-
ностных ориентаций подростков с различным 
уровнем тревожности. 

Эмпирический анализ 

Цель работы состоит в изучении ценност-
ных ориентаций подростков с различным 
уровнем тревожности. В эмпирическом ис-
следовании приняли участие 48 подростков 

в возрасте 14–16 лет, обучающихся в МБОУ 
«Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского» 
г. Симферополя. Использовались методика 
диагностики уровня тревожности по Спилбер-
геру-Ханину и методика диагностики реальной 
структуры ценностных ориентаций личности 
С. С. Бубновой. При обработке результатов 
применялась описательная статистика, а также 
был осуществлен корреляционный анализ по 
непараметрическому критерию r-корреляции 
Спирмена. Результаты приведены на рис. 1, 2, 
а также в таблице.

Рис. 2. Распределение ценностных ориентаций среди подростков
Fig. 2. Distribution of value orientations among teenagers

Е. Ю. Кольчик. Особенности ценностных ориентаций подростков 

Рис. 1. Показатели реактивной (ситуативной) и личностной тревожности подростков
Fig. 1. Indicators of reactive (situational) and personal anxiety of teenagers
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мых настолько велика, что в некоторых случаях 
их мотивация меняет вектор с достижения успеха 
на избегание неудач (см. рис. 1). 

Средний уровень личностной тревожности 
выявлен у 50% подростков, что указывает на уме-
ренное переживание тревожности при возникно-
вении частичного дискомфорта в зависимости от 
личностного восприятия и оценки. В результате 
исследования у 30% подростков была выявлена 
низкая личностная тревожность, что может 
быть связано с достаточным самоконтролем, 
самодисциплиной, адекватными требованиями к 
себе, а также может указывать на достаточно спо-
койное отношение к изменениям в собственной 
жизни. У 20% подростков был выявлен высокий 
уровень личностной тревожности, который со-
провождается неуверенностью, застенчивостью 
и постоянным переживанием эмоционального 
дискомфорта. В ходе послетестовой беседы было 
отмечено, что подростки с высокой личностной 
тревожностью испытывают страх перед крити-
кой и отрицательной оценкой окружающих. 

Исследование реализации подростками 
ценностных ориентаций в условиях жизнедея-
тельности по методике С. Бубновой показало, 
что наиболее популярны среди подростков такие 
ценности, как отдых и материальное положение. 
Далее следуют общение, общественное при-
знание и любовь. Наименьшей популярностью 
пользуются такие ценности, как социальный 
статус, здоровье, поиск и наслаждение прекрас-
ным, помощь другим, социальная активность и 

познание. Сложившееся распределение ценност-
ных ориентаций можно объяснить возрастными 
особенностями: физиологические и гормональ-
ные процессы выводят ценности любви и от-
дыха на первые места, а особенности ведущей 
деятельности и социальной ситуации развития 
объясняют популярность общения и признания 
(см. рис. 2). 

Ценность здоровья не актуальна для стар-
ших подростков, что может быть связано с тем, 
что на данном возрастном этапе подростки не 
испытывают значительных проблем со здоро-
вьем: они активны, физически выносливы и 
стрессоустойчивы. Также на последнем месте 
находится ценность стремления к познанию. В 
некоторой степени ее как ценность духовную 
можно противопоставить ценности материаль-
ного благополучия. В данном исследовании, а 
также в других подобных исследованиях можно 
четко проследить тенденцию предпочтения под-
ростками материальных ценностей духовным, 
что тоже можно назвать спецификой возраста. 
Среди подростков существует стереотип «день-
ги определяют положение в обществе», что, 
собственно, и обусловливает существующее 
распределение ценностей. 

С целью установления взаимосвязей между 
ценностными ориентациями современных под-
ростков и уровнем тревожности был проведен 
корреляционный анализ с использованием 
коэффициента корреляции r-Спирмена (см. 
таблицу).

Матрица корреляционного анализа показателей тревожности и ценностных ориентаций личности
Table. Correlation analysis matrix for anxiety and personality value orientations

Ценностные ориентации Реактивная тревожность Личностная тревожность

1. Отдых, приятное времяпрепровождение 0,71*** 0,68**

2. Материальное благосостояние 0,79*** 0,75***

3. Любовь  – −0,62** 

4. Социальный статус 0,69** 0,61** 

5. Признание / Уважение 0,61** 0,69**

6. Общение −0,72*** −0,63** 

Примечание. *** – корреляционная связь при r ≤ 0,05; ** – корреляционная связь при r ≤ 0,01.
Note. *** – correlation relationship at r ≤ 0,05; ** – correlation relationship at r ≤ 0,01.

По результатам корреляционного ана-
лиза была выявлена прямая корреляционная 
связь при r ≤ 0,01 и r ≤ 0,05 между уровнями 
реактивной и личностной тревожности и цен-
ностями отдыха (0,71 и 0,68 соответственно), 
материального благосостояния (0,79 и 0,75), 
социального статуса (0,69 и 0,61) и признания 
(0,61 и 0,69). Из этого следует, что чем более 

характерны для подростка указанные ценност-
ные ориентации, тем более у него выражена как 
ситуативная, так и личностная тревожность. 
Также была выявлена обратная корреляционная 
связь r ≤ 0,05 между личностной тревожностью 
и любовью (−0,61); личностной тревожностью 
и общением (−0,63). Это указывает на то, что 
чем более для подростка характерны такие 
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ценности, как любовь и общение, тем менее у 
него выражена личностная тревожность. От-
рицательная корреляционная связь при r ≤ 0,01 
между реактивной тревожностью и общением 
(−0,72) свидетельствует о том, что чем больше 
подросток ориентируется на общение, тем ме-
нее у него выражена ситуативная тревожность. 
Выявленные взаимосвязи предположительно 
можно объяснить тем, что ценности статуса, 
признания и материального благосостояния по 
своей сути всегда подвергаются внешней оценке 
и зависят от нее, в связи с чем растет тревож-
ность в ситуации оценки кем-либо. С другой 
стороны, любовь и общение являются преиму-
щественно субъективными характеристиками 
и слабо зависят от внешней оценки.

Заключение 

Ценностные ориентации выступают си-
стемообразующим фактором социальной по-
зиции личности и их формирование зависит 
от множества факторов, одним из которых 
является уровень тревожности личности. 
Подростковый возраст как кризисный этап 
развития – сенситивный период для переос-
мысления и формирования устойчивой системы 
ценностных ориентаций. Тревога, будучи сама 
по себе нормальной реакцией человека на опре-
деленные события, позволяет личности адапти-
роваться к меняющимся условиям социума. В 
то же время тревожность как личностная черта 
может усугублять переживание адекватной 
ситуативной тревоги или, наоборот, ослаблять 
его. В результате эмпирического исследования 
было выявлено, что для большинства подрост-
ков характерен средний уровень как реактив-
ной, так и личностной тревожности. Наиболее 
выраженными ценностными ориентациями 
у подростков являются приятное времяпре-
провождение, материальное благополучие, 
любовь и общение, а наименее выраженными – 
здоровье, познание, помощь другим. Установ-
лено также, что высокий уровень тревожности 
связан у подростков с такими ценностями, как 
отдых, материальное благосостояние, а низкий 
уровень тревожности взаимосвязан с выражен-
ными ценностями любви и общения. 

Несмотря на то, что данная тема требует 
более глубокого исследования, полученные 
данные можно использовать в работе практи-
ческого психолога с тревожностью в подрост-
ковом возрасте, а также при разработке ряда 
коррекционных программ, направленных на 
формирование ценностных ориентаций и жиз-
ненных перспектив личности. 
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Введение

Проблема социализации подрастающего 
поколения по-прежнему актуальна. Важней-
шей частью процесса социализации является 
развитие социальных навыков, поскольку ин-
теграция детей в социум и эффективное функ-
ционирование в нем происходят посредством 
овладения ими. 

Освоение социальных навыков начинается 
в раннем возрасте, преимущественно в семье ре-
бенка. В этой связи важно исследовать особен-
ности формирования этих навыков в различных 
типах семей. Особую актуальность приобретает 
рассмотрение социальных навыков детей из не-
благополучных семей и семей «группы риска».

Семья «группы риска» – это семья, в которой 
в силу объективных или субъективных условий 
затруднено социально-психологическое функ-
ционирование. В таких семьях психологическое 
благополучие детей находится под угрозой. 

Теоретический анализ

Включение ребенка в новую для него 
учебную среду, освоение новой социальной 
роли – учащегося школы – предполагает ре-
ализацию сформированных и приобретение 
новых социальных навыков. Развитие личности 
ребенка согласно Л. С. Выготскому осуществля-
ется посредством взаимодействия с социальной 
средой [1]. 

В начальной школе происходит активное 
преобразование представлений ребенка о са-
мом себе, об окружающих его людях и о мире. 
Пути преобразования личности ребенка, по 

мнению Э. Эриксона, зависят, прежде всего, от 
внутрисемейных отношений, в рамках которых 
формируется базальное доверие ребенка к миру, 
закладываются его волевые качества и способ-
ности к целеполаганию [2]. 

Существование ребенка в неблагополуч-
ной или социально опасной среде способствует 
отклонению развития от «правильного», со-
циально приемлемого в сторону девиантного. 
При девиации поведение человека причиня-
ет ущерб обществу или самой личности [3, 
с. 11–12]. В таких случаях является неполным 
влияние факторов социально-психологического 
и культурного контекстов [4]. Недостаточная 
сформированность социальных навыков ребенка 
препятствует активному стремлению использо-
вать культурно-социальные нормы в качестве 
«ориентировочной основы неагрессивной модели 
поведения» [5, c. 81]. 

Социальные навыки подразумевают не толь-
ко знания о социальных правилах и нормах, но 
и умение их эффективно применять в социально 
ролевом взаимодействии [4–6].

Таким образом, социальные навыки являют-
ся многогранным феноменом, «фундаментом» 
развития социальной компетенции будущей 
взрослой личности, а также маркером включен-
ности личности в социокультурную среду [7]. 

Разные исследователи предлагают разную 
структуру социальных навыков. Опираясь на 
теорию поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина, отечественные ис-
следователи Б. Ф. Ломов [8] и А. А. Бодалев [9] 
выделили в структуре социальных навыков 
когнитивную, аффективную и поведенческую 
составляющие.

Abstract. Introduction. The modern Russian education system is dominated by the attitude to consider non-adaptive aspects of the child’s be-
havior in the context of the problem. Meanwhile, it can be presented in a diff erent way: in the aspect of insuffi  cient development of certain social 
skills in a child. It is important to diagnose the presence of these shortcomings and resolve them at primary school age. Of particular relevance 
is the study of the social skills of children from dysfunctional families and families of the “risk group”. Theoretical analysis. In theoretical terms, 
the behavioral and psychological problems of younger students are considered in the context of insuffi  cient development of their social skills. 
Mastering the latter, teaching correct behavior, we regard as a way to resolve the problems that a child has. Empirical analysis. The paper sum-
marizes the results of an empirical study of the characteristics of social adaptation, the structure and level of formation of social skills of younger 
schoolchildren (N = 65), from families of the “risk group” (M = 8.65 years; N = 31) and children from socially well-off  families (M = 9.81 years; 
N = 34). Social skills were studied using B. Furman’s methodology; features of the child’s socio-psychological adaptation – using the methodology 
of E. M. Aleksandrovskaya. Conclusion. Statistically signifi cant diff erences were revealed in terms of indicators of social adaptation (goal-setting, 
moral and ethical readiness, behavior outside the classroom, relationships with classmates, attitude towards the teacher, emotional well-being) 
and indicators of the formation of a number of individual social skills of children from families of the “risk group” and children of the control 
group. The similarity of indicators of general group skills in two groups of younger schoolchildren was found. The applied aspect of the problem 
under study is related to the possibility of using the results in the development of psychological work programs with younger students.
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И. И. Бондарева представила когнитивно-
мотивационный, деятельностный, рефлексив-
но-оценочный и поведенческий компоненты 
социальных навыков. Она включила в струк-
туру социальных навыков как личностные, так 
и групповые (командные) навыки [6].

К. Кэнни и А. Бирн, разработавшие струк-
туру социальных навыков детей, выделили 
следующие навыки: а) базовые, проявляющиеся 
в социальных взаимодействиях как базовые 
способности (зрительный контакт, сохранение 
личных границ в пространстве, особенности 
жестикуляции и мимики и др.); б) навыки вза-
имодействия (умение разрешать конфликты, 
ждать своей очереди, начинать и заканчивать 
разговор и др.); в) эмоциональные, значимые для 
осознания себя и других; г) когнитивные, необ-
ходимые в более сложных ситуациях социаль-
ного взаимодействия (социальное восприятие, 
рефлексивное поведение, знание, применение 
социальных норм и др.) [10, с. 19]. 

Одним из наиболее подходящих инстру-
ментариев для оценки сформированности со-
циальных навыков детей является метод «Kids’ 
Skills» Б. Фурмана. В концепции Б. Фурмана 
овладение тем или иным социальным навыком 
рассматривается как преодоление имеющейся 
у ребенка проблемы. Автор исходит из того, 
что у детей нет проблем, однако есть умения, 
которыми они еще не овладели. Большин-
ство детских проблем рассматриваются им 
как неразвитые навыки. Освоение последних 
приводит ребенка к преодолению соответству-
ющих проблем. Методика освоения навыков 
Б. Фурмана основана на идее о том, что дет-
ские проблемы проще всего разрешить, обу-
чив ребенка определенному навыку, который 
необходим ему для того, чтобы справиться с 
проблемой. Формирование умения связано не 
с прекращением нежелательной деятельности, 
а с обучением правильному поведению [11]. 
Достоинством метода Б. Фурмана является 
возможность оценки у ребенка социально-пси-
хологических параметров уровня развития со-
циальных навыков, продуктивного группового 
взаимодействия внутри детского коллектива, 
факторов риска девиантного поведения. Важно 
при этом, что данные оценки выставляет как 
ребенок, так и значимые взрослые – родители 
и педагоги [12].

Метод Б. Фурмана прошел апробацию в 
научных исследованиях российских [12] и зару-
бежных ученых (S. J. Niu, H. Niemi) [13]. Пакет 
диагностических методик для исследования 
эффектов программы Б. Фурмана предложен 
коллективом российских ученых [12].

Эмпирический анализ

Организация исследования
Цель исследования: изучить характеристики 

социальной адаптации, структуру и уровень 
сформированности социальных навыков млад-
ших школьников из семей «группы риска» и 
детей из социально благополучных семей.

Гипотеза: существуют различия в харак-
теристиках социальной адаптации, структуре и 
уровне сформированности социальных навыков 
младших школьников из семей «группы риска» 
и детей из социально благополучных семей.

Участники исследования: выборка исследо-
вания – 65 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Она со-
стояла из двух групп: 1-я группа – дети из семей 
«группы риска», всего 31 ребенок (17 мальчиков 
и 14 девочек), 2-я группа – дети из социально бла-
гополучных семей (контрольная группа), всего 
34 ребенка (19 мальчиков и 15 девочек). 

Возрастные характеристики испытуемых: 
дети из семей «группы риска» (М = 8,65 лет); дети 
из контрольной группы (М = 9,81 лет). 

Все дети из семей «группы риска» находи-
лись под опекой социально-реабилитационных 
центров для детей и их семей (г. Саратов). 

Критерии отнесения ребенка к группе дети из 
семей «группы риска»: а) проживание в семьях, 
состоящих на учёте специализированных струк-
тур (органы опеки и попечительства); б) пребы-
вание в социально-реабилитационных центрах 
помощи семье и детям. Нахождение детей в дан-
ных центрах свидетельствует о том, что семей-
ная среда, в которой развивался ребенок ранее, 
была опасной для его жизни и здоровья (семьи 
«группы риска»). Согласно Положению «Центра 
социальной помощи семье и детям г. Саратова», 
на базе которого проводилось исследование, 
основанием отнесения детей к семьям «группы 
риска» являются следующие обстоятельства: 
наличие внутрисемейного конфликта с лицами 
с наркотической или алкогольной зависимостью; 
факты разных видов насилия в семье; отсутствие 
у членов семьи определенного места житель-
ства; отсутствие у родителей работы и средств 
к существованию; наличие социально опасного 
положения в семье, неисполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию ребенка 
со стороны законных представителей и т. п. [14].

Контрольная группа представлена ученика-
ми 1–4 классов среднеобразовательной школы 
№ 33 г. Энгельса Саратовской области. Все дети 
проживали в социально благополучных семьях 
(ответственное отношение родителей к воспита-
нию и развитию детей, привитие им правильных 
жизненных ценностей).

Н. М. Романова, М. В. Чернова. Сравнительный анализ характеристик социальной адаптации 
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Методический инструментарий. Исследова-
ние включало в себя диагностику социальных на-
выков и социально-психологической адаптации 
двух указанных групп младших школьников. 
Тестирование осуществлялось с помощью ме-
тодики Б. Фурмана (шкалы самооценки навыков 
детьми, а также внешняя оценка взрослыми). 
Кроме того, использовалась авторская анкета 
для педагогов.

Производилась самооценка учащимся 
шести общегрупповых (например, «Мы можем 
собирать наши школьные сумки», «Мы справ-
ляемся с нашей домашней работой» и др.) и 
двадцати двух индивидуальных (например, «Я 
умею ждать своей очереди», «Я умею слушать 
других», «Я умею выступать перед классом» и 
др.) навыков по шкале от 1 до 10. 

Для диагностики социально-психологиче-
ской адаптации ребенка к школе была применена 
методика «Изучение социально-психологиче-
ской адаптации к школе» Э. М. Александровской 
[15]. 

Процедура исследования. Для выявления 
различий двух групп школьников по показа-
телям уровня сформированости социальных 

навыков и компонентов социально-психоло-
гической адаптации младших школьников 
применялся U-критерий Манна – Уитни. Для 
обработки количественных результатов исполь-
зовались математико-статистические методы с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 23.0.0.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 показаны результаты самооценки 
социальных навыков двух групп детей. 

Наблюдается тенденция более высоких по-
казателей (общегрупповые и индивидуальные 
навыки) у детей из контрольной группы (дети 
из социально благополучных семей). 

По остальным переменным (всего 21), от-
ражающим общегрупповые и индивидуальные 
социальные навыки ребенка (например, «мы 
справляемся с нашей домашней работой», «мы 
слушаем инструкции учителя», «мы умеем успо-
каиваться», «я умею слушать других», «я умею 
не отвлекаться от работы», «я умею принимать 
отказ» и т.д.), уровень их сформированности 
выше у детей контрольной группы (из социально 
благополучных семей).

Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика переменных детей «группы риска» (методика Б. Фурмана)

Descriptive statistics of variable children of the “risk group” (method of B. Furman)

Переменная Сравниваемые группы Среднее 
значение

Среднеквадратичное 
отклонение Дисперсия

Мы поднимаем руку для 
ответа

Контрольная группа (n = 34) 6,94 2,752 7,572

Дети СГР (n = 31) 7,00 2,887 8,333

Я умею не отвлекаться 
от работы

Контрольная группа (n = 34) 6,91 2,479 6,143

Дети СГР (n = 31) 6,97 3,401 11,566

Я умею проигрывать
Контрольная группа (n = 34) 6,97 2,844 8,090

Дети СГР (n = 31) 7,71 3,164 10,013

Я умею спокойно 
двигаться

Контрольная группа (n = 34) 7,18 2,564 6,574

Дети СГР (n = 31) 8,16 3,132 9,806

Я умею присоединяться 
к другим

Контрольная группа (n = 34) 8,03 3,416 11,666

Дети СГР (n = 31) 8,23 2,883 8,314

Я умею гордиться 
своими достижениями

Контрольная группа (n = 34) 8,53 3,231 10,439

Дети СГР (n = 31) 9,13 1,803 3,249

Я не забываю 
благодарить других

Контрольная группа (n = 34) 8,85 2,925 8,553

Дети СГР (n = 31) 8,97 2,041 4,166

Результаты математико-статистической 
обработки методики Э. М. Александровской 
для диагностики социально-психологиче-

ской адаптации детей к школе раскрыва-
ют нам еще одну специфику обеих групп 
(табл. 2). 
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Мы наблюдаем различия по среднему 
общему баллу социально-психологической 
адаптации к школе, где баллы детей из семей 
«группы риска» ниже, чем у детей из контроль-
ной группы.

Как следует из данных табл. 2, среднеква-
дратичное отклонение по общему результату 
детей из семей «группы риска» имеет больший 
разброс, чем у детей из контрольной группы. 

Данный факт можно объяснить наличием двух 
различающихся моделей поведения у детей из 
семей «группы риска». 

Для сравнения социальных навыков и осо-
бенностей социально-психологической адапта-
ции двух групп детей был применен U-критерий 
Манна – Уитни. В табл. 3 представлены ре-
зультаты методики Б. Фурмана по U-критерию 
Манна – Уитни.

                                                                                                                                           Таблица 2 / Table 2
Описательная статистика (методика Э. М. Александровской)

Descriptive statistics (method of E. M. Alexandrovskaya)

Сравниваемые группы Показатели Общий балл по 4-м параметрам

Дети СГР

N 34

Среднее 36,65

Среднеквадратичное отклонение 7,55

Дисперсия 57,14

Контрольная группа

N 31

Среднее 28,03

Среднеквадратичное отклонение 9,61

Дисперсия 92,36

                                                                                                                                          Таблица 3 / Table 3
Результаты сравнительного анализа показателей методики Б. Фурмана 

у детей из социально благополучных семей и детей из семей «группы риска»
The results of a comparative analysis of the indicators of B. Furman's methodology 

in children from socially prosperous families and children from families of the «risk group»

Переменная Сравниваемые группы Средний ранг Асимптотическая 
значимость (2-сторонняя)

Я умею выступать 
перед классом

Контрольная группа (n = 34) 39,15
,006

Дети СГР (n = 31) 26,26

Я умею спокойно 
двигаться

Контрольная группа (n = 34) 28,15
,023

Дети СГР (n = 31) 38,32

Я умею кушать 
аккуратно

Контрольная группа (n = 34) 38,16
,015

Дети СГР (n = 31) 27,34

Я умею говорить 
«нет»

Контрольная группа (n = 34) 40,81
,000

Дети СГР (n = 31) 24,44

Выявлены значимые различия показателей 
сформированности ряда индивидуальных социаль-
ных навыков детей из семей «группы риска» и детей 
контрольной группы. По показателям общегруппо-
вых навыков значимых различий не выявлено.

В табл. 4 представлены результаты сравни-
тельного анализа показателей методики «Соци-

ально-психологическая адаптация к школе» по 
U-критерию Манна – Уитни.

С помощью U-критерия Манна – Уитни 
выявлены достоверные различия по всем со-
циально-психологическим показателям адап-
тации к школе детей из семей «группы риска» 
и контрольной группы.

Н. М. Романова, М. В. Чернова. Сравнительный анализ характеристик социальной адаптации 
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Заключение

Данные эмпирического исследования по-
зволяют установить некоторые закономерности 
в особенностях развития социальных навыков и 
характеристиках социальной адаптации млад-
ших школьников из семей «группы риска» и 
детей из социально благополучных семей.

Выявлено сходство в характеристиках 
общегрупповых навыков детей из семей «груп-
пы риска» и контрольной группы. Данный факт 
мы объясняем сходством социальной ситуации 
развития детей данного возраста: учебная де-
ятельность, взаимодействие детей, контроль 
классного руководителя, регулирующего вну-
триклассную активность. Школьная система 
обучения представляет собой классическую 
форму начального образования, в рамках ко-
торого дети обучаются социальным навыкам 
группового взаимодействия. Эта социальная 
ситуация характерна для обеих групп: детей 
из социально благополучных семей и детей из 
семей «группы риска».

Выявлены значимые различия в характери-
стиках структуры и уровня сформированности 
ряда индивидуальных социальных навыков у 
младших школьников из семей «группы риска» 

и детей из социально благополучных семей. 
Дети из социально благополучных семей де-
монстрируют более высокий уровень индиви-
дуальных социальных навыков в проявлениях 
социальной активности и социальной приемле-
мости (умение выступать перед классом, умение 
аккуратно принимать пищу, умение говорить 
«нет»). У школьников из семей «группы риска» 
более развит индивидуальный социальный на-
вык «спокойно двигаться».

Установлено наличие значимых различий 
в характеристиках социальной адаптации 
младших школьников из семей «группы риска» 
и детей из социально благополучных семей. 
В частности, показатели детей из социально 
благополучных семей по компонентам целепо-
лагания, нравственно-этической готовности, 
поведению вне урока, успешности социальных 
контактов (взаимоотношения с одноклассника-
ми и отношение к учителю) и эмоциональному 
благополучию статистически значимо выше, 
чем у детей из семей «группы риска». Это оз-
начает, что дети из социально благополучных 
семей, по сравнению с детьми из семей «группы 
риска», характеризуются более высокой соци-
ально-психологической адаптацией к школе. 
У детей из семей «группы риска» выявлены 

Таблица 4 / Table 4
Результаты сравнительного анализа показателей методики «Социально-психологическая адаптация к школе» 

у детей из социально благополучных семей и детей из семей «группы риска»
The results of a comparative analysis of the indicators of the methodology «Socio-psychological adaptation to school» 

in children from socially well-off families and children from families of the «risk group»

Переменная Сравниваемые группы Средний ранг Асимптотическая 
значимость (2-сторонняя)

Целеполагание
Контрольная группа (n = 34) 40,82

,000
Дети СГР (n = 31) 24,42

Нравственно-этическая 
готовность

Контрольная группа (n = 34) 40,07
,001

Дети СГР (n = 31) 25,24

Поведение вне урока
Контрольная группа (n = 34) 39,79

,001
Дети СГР (n = 31) 25,55

Взаимоотношения 
с одноклассниками

Контрольная группа (n = 34) 41,63
,000

Дети СГР (n = 31) 23,53

Отношение к учителю
Контрольная группа (n = 34) 37,81

,025
Дети СГР (n = 31) 27,73

Эмоциональное 
благополучие

Контрольная группа (n = 34) 42,07
,003

Дети СГР (n = 31) 23,05

Общий балл
Контрольная группа (n = 34) 40,72

,001
Дети СГР (n = 31) 24,53
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две крайние формы поведения: либо слишком 
пассивное (безразличное, чрезмерно послуш-
ное), либо слишком неспокойное (суетливое, 
гиперактивное).
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Аннотация. Во введении отмечается роль социокультурной детерминации, механизмов культурной трансмиссии и социального насле-
дования в развитии психики и личности человека. Теоретический анализ посвящен осмыслению психологических типов социокуль-
турной направленности личности, выделенных на основе характера отношения субъекта к традициям и инновациям, ингрупповой и 
аутгрупповой культуре. Описываются 10 типов социокультурной направленности личности: гармонично сбалансированный, локально 
ориентированный, локально-традиционный, локально-инновационный, альтернативно ориентированный, альтернативно традици-
онный, альтернативно инновационный, глобально-традиционный, глобально-инновационный, глобально-индифферентный. Эмпи-
рический анализ строится на описании результатов сравнительного исследования типов социокультурной направленности личности 
у представителей трех возрастных групп: 1) от 46 до 54 лет; 2) от 27 до 36 лет; 3) от 17 до 19 лет. Выявлены доминирующие типы социо-
культурной направленности личности в каждой из исследуемых групп. Среди представителей более старшего поколения преобладают 
гармонично сбалансированный и глобально-инновационный типы социокультурной направленности личности; в возрастной группе 
от 27 до 36 лет наиболее выражены глобально-инновационный и альтернативно ориентированный (на ценности аутгрупповой культу-
ры) типы. В самой молодой группе особого исследовательского внимания требует глобально-индифферентный тип социокультурной 
направленности личности. В заключении делаются выводы о ключевых тенденциях, факторах, рисках и ресурсах социокультурного 
развития личности у представителей разных возрастных групп. 
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Abstract. The introduction focuses on the role of sociocultural determination, mechanisms of cultural transmission and social inheritance in the 
development of human psyche and personality. The theoretical part considers psychological types of a personality’s sociocultural orientation that 
were theoretically deduced through the analysis of a subject’s attitude to traditions and innovations, in-group and out-group culture. The author 
describes ten types of a personality’s sociocultural orientation: harmoniously balanced, locally oriented, locally-traditional, locally innovative, 
alternatively oriented, alternatively traditional, alternatively innovative, globally-traditional, globally-innovative, globally-indiff erent ones. The 
empirical part provides the results of the comparative research into the types of a personality’s sociocultural orientation among representatives 
of three age groups: 1) age range of 46–54 years, 2) age range of 27–36 years, 3) age range of 17–19 years. The author ascertains dominating 
types of a personality’s sociocultural orientation for each group under study. Harmoniously balanced and globally-innovative types of a personal-
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Введение

Формирование личности, осуществляемое 
в пределах жизни отдельного индивида, его 
онтогенеза, является продуктом длительного и 
сложного процесса культурного и исторического 
развития психики человека, что с различных 
сторон раскрывалась в работах Л. С. Выготского
[1], А. Н. Леонтьева [2] и А. Р. Лурии [3]. Функ-
ционирование личности тесно связано с функци-
онированием сознания, личностной и социаль-
ной памяти, социального восприятия. П. Жане 
обосновал положения о том, что сознание, идея 
«Я», формирование личности невозможны без па-
мяти. Если индивидуальная память изменяется, 
то ее модификации приводят к изменению лич-
ности [4]. С трансформациями, происходящими 
в содержании исторической, социальной памяти, 
меняется и культурный контекст формирования 
личности. Построение личностной идентичности 
связано с процессами становления системы пси-
хологических отношений к различным сторонам 
социокультурной реальности, ее историческому 
прошлому, настоящему и будущему. 

Среди всевозможных социально-психо-
логических механизмов культурного и исто-
рического развития психики человека особая 
роль принадлежит культурной трансмиссии [5, 
с. 30–64] и социальному наследованию [6, с. 63; 
7, с. 168–173]. Понятием «культурная транс-
мисссия» обозначается совокупность процессов 
передачи и фиксации культурной группой своих 
поведенческих черт в последующих поколениях 
посредством социально-психологического вза-
имодействия [5, с. 31]. Культурной трансмиссии 
могут служить процессы социального познания, 
обучения, явления неосознаваемого подражания. 
На наш взгляд, главенствующим субъектом 
культурной трансмиссии выступает большая 
устойчивая группа, передающая свои ценности 
для собственного самосохранения, личности же 
здесь отводится более пассивная роль. 

Центральным субъектом в осуществлении 
социального наследования становится личность, 
поскольку здесь ключевую роль играет психо-
логическое отношение к передаваемым матери-

альным и культурным ценностям, желание или 
нежелание, готовность или неготовность их при-
нимать и передавать следующим поколениям. 
Социальное наследование не является жестко 
запрограммированным, оно может зависеть от 
психологических качеств, мировоззренческих и 
ценностных ориентиров личности, ее отношения 
к историческому прошлому, коллективному на-
стоящему и будущему.

В качестве одного из существенных барье-
ров социального наследования может выступать 
социальная амнезия, впервые рассмотренная 
П. А. Сорокиным [8]. Этим понятием в совре-
менной науке обозначают феномен массовой 
утраты памяти об историческом опыте и ряде 
культурных ценностей [6, с. 61]. К симптомам 
ослабления социальной памяти относят сни-
жение интереса и презрение к сохранению 
старых ценностей [9, с. 13], незнание традиций, 
обычаев, мифологии, географии родной страны, 
поиск образцов для развития своей социальной 
общности в аутгрупповых культурах. Наруше-
ние социальной памяти может привести к необ-
ратимым последствиям для развития личности, 
группы и целого народа.

В осуществление процессов культурной 
трансмиссии, социального наследования и разви-
тия личности могут вмешиваться бессознатель-
ные психические процессы и резкие социальные 
изменения. Например, переживание культурных 
или личностных травм может как усиливать эмо-
циональную память, так и существенно искажать 
содержание памяти об исторических событиях. 
Культурная травма [10, 11], на наш взгляд, мо-
жет быть понята как макросоциальный стресс, 
вызванный разными трагическими событиями 
или внезапными изменениями в жизни обще-
ства, влекущий за собой утрату сложившейся 
идентичности большой социальной общности. 

Одними из главных компонентов содержа-
ния социальной памяти выступают традиции, 
передаваемые от поколения к поколению [6, 
с. 35]. Э. Шилз сопоставил роль традиции в жиз-
ни народа с функцией привычки для индивида 
[12, p. 154]. Именно приобщение к традиции, по 
мнению В. В. Зеньковского, определяет сущност-
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ное становление человека [13, с. 314]. Г. Г. Шпет 
отмечал, что традиция служит воплощением 
«духовной коллективности» народа и вызывает 
у его представителей похожие переживания 
[14, с. 341, 363], позволяя выстраиваться устой-
чивым, позитивным социальным связям. 

Теоретический анализ 

В числе из основных макропсихологических 
содержаний истории и культуры рассматривают-
ся традиции и инновации, различным образом 
связанные между собой. Их взаимодействие 
играет огромную роль в жизни общества и лич-
ности. Традиции и инновации отражают две 
свойственные всему живому и человеческой 
природе тенденции – самосохранения [4] и раз-
вития [15]. Любое личностное и макросоциальное 
развитие основано на гармоничном сочетании 
традиций и инноваций. 

Преемственность традиций в процессе 
наследования культуры и стремление к инно-
вациям могут иметь внутреннюю – локально 
национальную или ингрупповую – направлен-
ность и (или) внешнюю, аутгрупповую устрем-
ленность. Внутренняя социокультурная направ-
ленность проявляется в интересе к сохранению 
и передаче исторических, духовных ценностей 
национальной культуры, и производимых в 
ней социальных, научных, технологических 
инноваций. Внешняя социокультурная направ-
ленность выражается в ассимиляции матери-
ального и духовного наследия и культурных 
достижений народов других стран. А. А. Гостев 
отмечал, что адекватное социальное восприятие 
нуждается в соблюдении баланса в отражении 
двух противоположных и одновременно вза-
имодополняющих тенденций – стремления к 
планетарной интеграции и сохранения опыта 
локальных культур [16, с. 471]. 

В зависимости от сочетания ориентации 
субъекта на сохранение традиций и (или) раз-
витие инноваций с внешней и (или) внутренней 
обращенностью в наследовании культуры нами 
была предложена типология социокультурной 
направленности личности [7, с. 174–176]. 

Гармонично сбалансированный тип социо-
культурной направленности личности в равной 
мере ценит и сочетает устремленности к усво-
ению локальной – национальной – культуры и 
общемирового наследия, а также тенденции к со-
хранению традиций и развитию инноваций. При 
таком типе социокультурной направленности 
личности сохраняются адекватное социальное 
восприятие и понимание целостной перспек-

тивы исторического прошлого, настоящего и 
будущего; ресурсы социальной памяти макси-
мально используются для создания инноваций; 
принимается опыт как национальной, так и 
общепланетарной культуры. Все эти особенно-
сти социокультурной направленности личности 
благоприятно сказываются на социальной иден-
тичности, социальном самочувствии и целост-
ности субъекта. Этот тип психологического от-
ношения к культуре способствует уменьшению 
рисков функционирования социальной памяти 
в обществе. 

Глобально-традиционный тип социокуль-
турной направленности личности ориентирован 
на сохранение традиций как в национальной 
культуре, так и в культурах других народов и 
стран. Такой тип обладает потенциально хоро-
шими ресурсами для сохранения социальной 
памяти. Однако могут возникать риски исто-
рической гипермнезии – чрезмерного обилия 
эмоционально ярких деталей воспоминания, 
нарушающих общую логику понимания целост-
ной системы исторических событий, утраты 
связи с настоящей реальностью, нарушения 
способностей прогнозирования и сознательного, 
произвольного управления будущим поведени-
ем (т. е. способностей проактивного поведения). 

Локально-традиционный тип социокуль-
турной направленности личности избирательно 
наследует преимущественно локальные на-
циональные традиции, обладает надежными 
ресурсами для сохранения исторической на-
циональной памяти. Однако могут возникать 
риски локальной исторической гипермнезии, 
ограничивающей возможности социально-пси-
хологической адаптации в настоящей глобальной 
социокультурной реальности. 

Локально ориентированный тип социокуль-
турной направленности личности устремлен на 
сохранение традиций и развитие инноваций в 
национальной культуре. Ресурсными свойства-
ми его являются способности устанавливать 
преемственные связи между историческим про-
шлым, настоящим и потенциальным будущим 
в развитии национальной культуры. Однако 
могут возникать риски социально-психологи-
ческой дезадаптации в условиях происходящих 
процессов глобальной межкультурной комму-
никации. 

Локально-инновационный тип социокуль-
турной направленности личности избирательно 
ориентирован на развитие инноваций в нацио-
нальной культуре. Глобально инновационный тип 
социокультурной направленности личности вы-
соко ценит создание и развитие инноваций как в 
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национальной культуре, так и в культурах других 
народов и стран. Альтернативно инновационный 
тип социокультурной направленности личности 
избирательно ценит развитие инноваций в куль-
турах других народов и стран. 

Локально-инновационный, глобально иннова-
ционный и альтернативно инновационный типы 
социокультурной направленности личности 
ценностно ориентированы на развитие иннова-
ций при игнорировании культурных традиций и 
связанных с ними уроков истории, накопленных 
материальных и духовных ресурсов, содержат 
значительные риски сохранения социальной 
памяти, обесценивания фундаментальной роли 
исторического прошлого для проектирования 
будущего и создания инноваций. 

Альтернативно ориентированный тип 
социо культурной направленности личности 
наиболее устремлен на сохранение традиций и 
развитие культур других народов и стран. Дан-
ный тип избирательно обесценивает историче-
ское прошлое, реальное настоящее и возможное 
будущее национальной культуры, выступает в 
роли блокиратора функционирования истори-
ческой национальной памяти и содержит риски 
нарушения социокультурной идентичности и 
личностной целостности и адаптивности. 

Альтернативно традиционный тип социо-
культурной направленности личности избира-
тельно наследует преимущественно традиции 
других народов и стран. Данный тип связан с 
такими рисками функционирования социальной 
памяти, как вытеснение из нее всего, что касается 
значимых ресурсов исторического прошлого сво-
его народа. Как показывают социально-психоло-
гические исследования, ценностное отношение 
личности к наследованию накопленного куль-
турного и исторического опыта своего этноса 
служит залогом успешности общей социально-
психологической адаптации [7, с. 169–174]. 

Пожалуй, самым проблемным для саморе-
ализации личности и функционирования соци-
альной общности является глобально-индиффе-
рентный тип социокультурной направленности 
личности, для которого не важны ни сохранение 
национальных или общекультурных традиций, 
ни процесс развития инноваций, ни историческое 
прошлое, ни планетарное будущее. Данный тип 
социокультурной направленности личности со-
держит не только риски для сохранения истори-
ческой памяти и будущего развития культуры, но 
и для благополучия его носителя в настоящем, 
поскольку может выступать в качестве особой 
формы социально-психологической дезадапта-
ции и отказа от социальной и уникально-лич-
ностной самореализации. 

Эмпирический анализ

Для типологического анализа социокуль-
турной направленности личности представите-
лей разных возрастных групп было проведено 
эмпирическое исследование с использованием 
авторской психологической анкеты (С. В. Фро-
лова). Она содержала вопросы о том, насколько 
субъективно значимыми для респондентов 
являются следующие четыре культурные со-
ставляющие жизни общества: 1) традиции сво-
его народа; 2) традиции народов других стран; 
3) инновации в родной стране; 4) инновации в 
других странах. Значимость традиций и инно-
ваций внутри своей страны и за ее пределами 
предлагалось оценивать с помощью шкалы 
субъективных оценок в пределах от «0» до «10» 
баллов. Для оценки социокультурной направ-
ленности сопоставлялись значения измеряемых 
четырех показателей. По аналогии с матема-
тико-статистической шкалой стенов значения 
выше «6» баллов рассматривались как высокие, 
значения ниже «4» баллов – как низкие. 

Исследование проводилось с декабря 2021 г.
по февраль 2022 г. В нем приняли участие 90 
человек, относящихся к разным возрастным 
группам. В первую группу были выделены 
30 человек в возрасте от 46 до 54 лет (18 жен-
щин и 12 мужчин, с 1967 по 1975 г. рождения), 
работающие в сферах образования, экономи-
ки, управления, информационных техноло-
гий, торговли, социального обслуживания, 
индивидуального предпринимательства. Во 
вторую группу вошли 30 человек в возрасте от 
27 до 36 лет (16 женщин, 14 мужчин, с 1985 по 
1995 г. рождения), работающие в сферах здраво-
охранения, образования, экономики, искусства, 
информационных технологий, торговли, соци-
ального обслуживания, индивидуального пред-
принимательства. Третью группу составили 
30 человек в возрасте от 17 до 19 лет (19 девушек, 
11 юношей, с 2002 по 2005 г. рождения), из ко-
торых 21 человек обучается в высших учебных 
заведениях, 9 – в учреждениях среднего про-
фессионального образования. 

Анализ полученных эмпирических данных 
позволил выявить ряд существующих различий 
в значимости ценностей сохранения традиций, 
создания инноваций, поддержания родной 
культуры (т. е. культуры своей большой ингруп-
пы – социальной общности страны рождения и 
проживания) или аутгрупповой культуры (куль-
туры других народов и стран) у представителей 
разных возрастных групп (таблица). 

Как показывают полученные результаты 
(см. таблицу), наиболее ориентированы на со-
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хранение культурных традиций своей страны 
представители более старшего поколения. Инте-
рес к развитию инноваций в родной стране оди-
наково выражен среди представителей групп 
46–54-летних и 27–36-летних респондентов и 
является более высоким, чем у лиц более моло-
дой группы (17–19 лет). В группе 27–36-летних 
наблюдается сравнительно высокий интерес к 
инновациям в других странах. 

Вполне вероятно, выявленные различия 
обусловлены поколенческими особенностями, 
спецификой усвоенных в сензитивном периоде 
своего личностного развития доминирующих на-
строений и ожиданий в обществе. Сензитивный 
период формирования интереса к инновациям в 
своей стране и за ее пределами у респондентов, 
рожденных с 1985 по 1995 г., совпадает с надеж-
дами на будущее и верой в глобализационные 
преимущества в обществе, возникшими в годы 
перестройки и набиравшими силу вплоть до на-
чала 2000-х гг. 

Снижение значимости различных культур-
ных аспектов жизни общества для представи-
телей наиболее молодой группы респондентов, 
возможно, связано с последующим спадом 
прежних социальных настроений и ожиданий, 
возникновением тенденции к сомнениям и пере-
оценке предыдущих социальных установок, а 
также с совпавшим с их сензитивным возрастом 
личностного становления периодом нарастания 
идей развития психологии потребительства в 
обществе. 

Возможно также, что полученные различия 
между изучаемыми группами обусловлены воз-
растными изменениями в развитии личности. 

Вероятно, с возрастом человек, подводящий при-
близительные итоги своей жизни, прожитой в 
родной стране, все больше ощущает потребность 
в осознании собственных культурных корней, 
в передаче накопленного опыта последующим 
поколениям и в осмыслении возможностей и 
перспектив для будущего своего народа.

Результаты типологического анализа со-
циокультурной направленности личности также 
показали ряд различий между представителями 
разных возрастных групп (рисунок). Домини-
рующими типами социокультурной направлен-
ности личности среди представителей более 
старшего поколения являются гармонично 
сбалансированный и глобально-инновацион-
ный. Гармонично сбалансированная социокуль-
турная направленность позволяет ценностно 
воспринимать в целостной перспективе истори-
ческое прошлое, настоящее и будущее как наци-
ональной культуры, так и культур других наро-
дов и стран, сочетать принятие опыта традиций 
с творческой, инновационной устремленностью. 
Такое психологически сбалансированное отно-
шение к различным аспектам социокультурной 
реальности позволяет сохранять адекватное 
социальное восприятие, выстраивать здоровую 
личностную и социальную идентичность, гене-
рировать оптимальное социальное и психоэмо-
циональное самочувствие.

В возрастной группе от 27 до 36 лет наи-
более часто встречаются глобально-иннова-
ционный и альтернативно ориентированный 
типы социокультурной направленности лич-
ности. Глобально-инновационная направлен-
ность свидетельствует о тенденции ценностно 

Ценностная значимость традиций и инноваций в ингрупповой и аутгрупповой культурах 
у представителей разных возрастов (средние значения)

Table. Value signifi cance of traditions and innovations in ingroup and outgroup cultures among representatives 
of different ages (sample mean)

Субъективно оцениваемые 
социокультурные 
аспекты жизни

Возрастные группы

1 группа – от 46 до 54 лет 2 группа – от 27 до 36 лет 3 группа –от 17 до 19 лет

Культурные традиции 
народа своей страны 6,3**2,3 4,3**1 3,6**1

Культурные традиции 
народов других стран 4,4 4,5 4,1

Инновации в жизни своей 
страны 7,6*2; **3 6,2*1; **3 4,6**1; **2

Инновации в жизни других 
стран 5,9 7,0*3 5,7*2

Примечание. * – уровень статистической значимости ρ < 0,05; ** – уровень статистической значимости ρ < 0,01; 
¹, ², ³ – номера выделенных групп.

С. В. Фролова, А. В. Троянова. Типологический анализ социокультурной направленности 
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ориентироваться на развитие инноваций при 
игнорировании культурных традиций и свя-
занных с ними уроков истории и накопленных 
в социуме материальных и духовных ресурсов. 
Социально-психологические риски альтер-
нативно ориентированного типа социокуль-
турной направленности личности связаны с 
избирательным обесцениванием исторического 
прошлого, реального настоящего и возможного 
будущего национальной культуры, нарушения-
ми социокультурной идентичности, личностной 
целостности и адаптивности. 

В самой молодой группе часто встречается 
глобально индифферентный тип социокуль-
турной направленности, обесценивающий как 
сохранение национальных и общекультурных 
традиций, так и процесс развития инноваций и 
планетарного будущего. При таком типе могут 
возникать значительные проблемы для соци-
альной адаптации и самореализации личности. 

Заключение

Развитие личности связано с целостным, 
длительным и сложным процессом культурного 
и исторического развития общества. С транс-
формациями, происходящими в жизни социума, 

в содержании социальной памяти меняется и 
культурный контекст формирования личности. 
Важным фактором построения личностной иден-
тичности является становление системы психо-
логических отношений к различным сторонам 
социокультурной реальности, ее историческому 
прошлому, настоящему и будущему. 

Любое личностное и макросоциальное раз-
витие основано на гармоничном сочетании тра-
диций и инноваций, усвоении опыта локальной 
ингрупповой культуры и накопленного обще-
планетарного опыта. В зависимости от сочетания 
ориентации субъекта на сохранение традиций 
и (или) развитие инноваций с внутренней (ин-
групповой) и (или) внешней (аутгрупповой) 
обращенностью в наследовании культуры нами 
ранее была предложена типология социокультур-
ной направленности личности и были выделены 
следующие ее типы: гармонично сбалансиро-
ванный, локально ориентированный, локаль-
но-традиционный, локально-инновационный, 
альтернативно ориентированный, альтернативно 
традиционный, альтернативно инновационный, 
глобально-традиционный, глобально-инноваци-
онный, глобально-индифферентный.

Для типологического анализа социокультур-
ной направленности личности представителей 

Процентное распределение типов социокультурной направленности личности в разных возрастных группах.
ГС – гармонично сбалансированный; ГТ – глобально традиционный; ЛТ – локально-традиционный; ЛО – 
локально ориентированный; ЛИ – локально-индифферентный; ГИннов – глобально-инновационный; АИ – 
альтернативно инновационный; АО – альтернативно ориентированный; АТ – альтернативно традиционный; 

ГИндиф – глобально индифферентный
Figure. Percentage distribution of types of socio-cultural orientation of the individual in different age groups.

ГС – harmoniously balanced; ГТ – globally-traditional; ЛТ – locally-traditional; ЛО – locally oriented; ЛИ – locally 
innovative; ГИннов – globally-innovative; АИ – alternatively innovative; АО – alternatively oriented; АТ – alter-

natively traditional; ГИндиф – globally indifferent
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разных возрастных групп было проведено эмпи-
рическое исследование, показавшее, что интерес 
к развитию инноваций в своей стране одинаково 
выражен среди представителей групп 46–54 и 
27–36-летних людей и значительно выше, чем 
у респондентов более молодой группы (17–19 
лет). Среди группы 27–36-летних респондентов 
наблюдается сравнительно высокий интерес 
к инновациям в других странах. Было также 
обнаружено, что наиболее ориентированы на 
сохранение культурных традиций своей страны 
представители более старшего поколения. 

Доминирующими типами социокультурной 
направленности личности среди представи-
телей 46–54-летних респондентов являются 
гармонично сбалансированный и глобально-
инновационный, в возрастной группе от 27 до 
36 лет – глобально-инновационный и альтер-
нативно ориентированный, у самых молодых 
участников исследования (17–19 лет) – глобаль-
но-индифферентный. 

Установленные различия между иссле-
дуемыми группами могут объясняться как 
поколенческими особенностями, спецификой 
усвоенных в сензитивных периодах своего лич-
ностного развития доминирующих настроений 
и ожиданий в обществе, так и возрастными 
изменениями личности, склонностью с года-
ми все больше осмысливать свой жизненный 
путь и подводить его предварительные итоги, 
осознавать собственные культурные корни, 
принимать ответственность за передачу на-
копленного опыта последующим поколениям, 
заботиться о будущих перспективах развития 
родной страны. 

Самым ресурсным, с точки зрения возмож-
ностей социально-психологической адаптации, 
формирования зрелой, здоровой личностной 
идентичности, потенциала саморазвития и 
успешной самореализации, является гармо-
нично сбалансированный тип социокультурной 
направленности личности, позволяющий цен-
ностно воспринимать опыт как национальной 
культуры, так и культур других народов и стран, 
сочетать усвоение традиций с творческой, ин-
новационной устремленностью.

Наибольшие социально-психологические 
риски таит в себе глобально-индифферентный 
тип социокультурной направленности, обес-
ценивающий как сохранение национальных и 
общекультурных традиций, так и процесс раз-
вития инноваций и планетарного будущего, и 
создающий значительные проблемы для соци-
альной адаптации и самореализации личности. 
Данный тип социокультурной направленности 

личности заслуживает особого внимания в 
профессиональной деятельности психологов 
и ставит задачи разработки социально-психо-
логических программ помощи индивидам и 
группам, которым свойственны подобные риски 
социальной отчужденности и дезадаптивности.

Список литературы 

1. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории 
поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. М. : 
Педагогика-Пресс, 1993. 224 c.

2. Леонтьев А. Н. Развитие памяти. Эксперимен-
тальное исследование высших психологических 
функций // Леонтьев А. Н. Становление психологии 
деятельности: ранние работы / ред. А. А. Леонтьев, 
Д. А. Леонтьев, Е. Е. Соколова. М. : Смысл, 2003. 
С. 27–198.

3. Лурия А. Р. Об историческом развитии познаватель-
ных процессов. М. : Наука, 1974. 172 с.

4. Жане П. Психологическая эволюция личности. 
М. : Академический проект, 2010. 399 с.

5. Берри Дж. В., Пуртинга А. Х., Сигалл М. Х., 
Дасен П. Р. Кросс-культурная психология. Ис-
следования и применение / пер. с англ. Харьков : 
Гуманитарный центр, 2007. 560 с.

6. Курсак В. А. Переходное общество: наследие, тра-
диции, опыт. М. : Российский Юридический Изда-
тельский Дом, 1999. 95 с.

7. Фролова С. В. Социально-психологическая концеп-
ция приверженности личности стране: дис. … д-ра 
психол. наук. Саратов, 2020. 504 с.

8. Сорокин П. А. Амнезия и новые Колумбы // Рубеж. 
Альманах социальных исследований. 1992. № 4. 
С. 48–61.

9. Бьюкенен П. Дж. На краю гибели / пер. с англ. 
М. Башкатова. М. : АСТ, 2008. 349 с.

10. Емельянова Т. П. Социальные представления и сим-
волический копинг в условиях культурной травмы // 
Макропсихология современного российского обще-
ства / под ред. А. Л. Журавлева, А. В. Юревича. 
М. : Издательство «Институт психологии РАН», 
2009. С. 85–136.

11. Штомпка П. Социальное изменение как травма // 
Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.

12. Shils E. Tradition and liberty: antinomy and interde-
pendence // Ethics. 1958. Vol. 68, № 3. P. 153–165.

13. Зеньковский В. В. Психология детства. Екатерин-
бург : Деловая книга, 1995. 348 с.

14. Шпет Г. Г. Психология социального бытия / под 
ред. Т. Д. Марцинковской. М. : Институт практиче-
ской психологии; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. 
492 с. 

15. Маслоу А. Психология бытия. М. : Рефл-бук; Киев : 
Ваклер, 1997. 300 с.

16. Гостев А. А. Психология вторичного образа. М. : 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. 512 с.

С. В. Фролова, А. В. Троянова. Типологический анализ социокультурной направленности 



Научный отдел448

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2022. Т. 22, вып. 4

References

1. Vygotskiy L. S., Luriya A. R. Etyudy po istorii pov-
edeniya: Obezyana. Primitiv. Rebenok [Etudes on the 
History of Behavior: Monkey. Primitive. Child]. Mos-
cow, Pedagogika-Press Publ., 1993. 224 p. (in Russian).

2. Leontyev A. N. Memory development. Experimental 
study of higher psychological functions. In: A. A. Leon-
tyev, D. A. Leontyev, E. E. Sokolova, eds. Stanovlenie 
psikhologii deyatelnosti: rannie raboty [The Emergence 
of the Psychology of Activity: Early Work]. Moscow, 
Smysl Publ., 2003, pp. 27–198 (in Russian).

3. Luriya A. R. Ob istoricheskom razvitii poznavatelnykh 
protsessov [On the Historical Development of Cogni-
tive Processes]. Moscow, Nauka Publ., 1974. 172 p. (in 
Russian).

4. Zhane P. Psikhologicheskaya evolyutsiya lichnosti 
[Psychological Evolution of Personality]. Moscow, 
Akademicheskiy proekt Publ., 2010. 399 p. (in 
Russian).

5. Berri Dzh. V., Purtinga A. Kh., Sigall M. Kh., Dasen P. R.
Kross-kulturnaya psikhologiya. Issledovaniya i prime-
nenie [Cross-Cultural Psychology. Research and Appli-
cation. Transl. from English]. Kharkov, Gumanitarnyy 
tsentr Publ., 2007. 560 p. (in Russian).

6. Kursak V. A. Perekhodnoe obshchestvo: nasledie, 
traditsii, opyt [Transitive Society: A Heritage, Tradi-
tions, Experience]. Moscow, Rossiyskiy Yuridicheskiy 
Izdatelskiy Dom, 1999. 95 p. (in Russian).

7. Frolova S. V. Socio-Psychological Concept of the Per-
sonality’s Commitment to the Country. Diss. Dr. Sci. 
(Psychol.). Saratov, 2020. 504 p. (in Russian).

8. Sorokin P. A. Amnesia and new columbus. Rubezh. 
Almanakh sotsialnykh issledovaniy [Frontier. Almanac 
of Social Research], 1992, no. 4, pp. 48–61 (in Russian).

9. Buchanan P. J. State of emergency. The third world 
invasion and conquest of America Edge of destruction. 
New York, 2006. 320 p. (Russ. ed.: B’yukenen P. Dzh. 
Na krayu gibeli. Moscow, AST Publ., 2008. 349 p.).

10. Emelyanova T. P. Social representations and sym-
bolic coping in the context of cultural trauma. In: 
A. L. Zhuravlev, A. V. Yurevich, eds. Makropsi-
khologiya sovremennogo rossiyskogo obshchestva 
[Macropsychology of Modern Russian Society]. Mos-
cow, Izdatel’stvo “Institut psikhologii RAN”, 2009, 
pp. 85–136 (in Russian).

11. Shtompka P. Social change as a trauma. In: Sotsiologi-
cheskie issledovaniya [Sociological Research], 2001, 
no. 1, pp. 6–16 (in Russian).

12. Shils E. Tradition and liberty: Antinomy and interde-
pendence. Ethics, 1958, vol. 68, no. 3, pp. 153–165.

13. Zenkovskiy V. V. Psikhologiya detstva [Psychology of 
Childhood]. Ekaterinburg, Delovaya kniga Publ., 1995. 
348 p. (in Russian).

14. Shpet G. G. Psikhologija sotsial’nogo bytiya [Mar-
tsinkovskaya T. D., ed.  Psycho logy of Social Being]. 
Moscow, Institut prakticheskoy psikhologii, Voronezh, 
NPO “MODEK”, 1996. 492 p. (in Russian).

15. Maslou A. Psikhologiya bytija [Toward a Psychology 
of Being]. Moscow, Refl -buk Publ., Kiev, Vakler Publ., 
1997. 300 p. (in Russian, trans. from English).

16. Gostev A. A. Psikhologiya vtorichnogo obraza [Psy-
chology of Secondary Image]. Moscow, Izdatel’stvo 
“Institut psikhologii RAN”, 2007. 512 p. (in Russian).

Поступила в редакцию 20.09.2022; одобрена после рецензирования 02.10.2022; принята к публикации 17.10.2022
The article was submitted 20.09.2022; approved after reviewing 02.10.2022; accepted for publication 17.10.2022



449Психология

М. И. Ясин. Отношение к искусственному интеллекту, тревога и открытость опыту

 © Ясин М. И., 2022

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2022. Т. 22, вып. 4. С. 449–453
Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2022, vol. 22, iss. 4, pp. 449–453
https://phpp.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1819-7671-2022-22-4-449-453, EDN: SCIINB

Научная статья 
УДК 159.9

Отношение к искусственному интеллекту, 
тревога и открытость опыту
М. И. Ясин

Московский международный университет, Россия, 125040, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 17

Ясин Мирослав Иванович, кандидат социологических наук, доцент кафедры общегуманитарных наук и массовых коммуникаций, 
Yasin.MI@yandex.ru, https://orcid.org/ 0000-0001-6249-8527

Аннотация. Введение. Информационные технологии (ИТ) и искусственный интеллект (ИИ) стали неотъемлемой частью нашей по-
вседневной реальности. Однако психологические исследования взаимодействия человека и компьютерных систем остаются весьма 
односторонними, освещают в основном «проблемную» сторону – угрозы, зависимости, разрушение естественной коммуникации. 
Работа людей и ИТ будет продолжать развиваться, а востребованность информации о соприкосновении психики и техники будет воз-
растать по мере дальнейшего усложнения этого контакта. Теоретический анализ. Отталкиваясь от обнаруженного нами образа ИИ 
в глазах молодежи как «максимально полезного и максимально опасного», мы поставили целью данного исследования проверить, 
есть ли связь между такими явлениями, как субъективно воспринимаемая опасность, исходящая от ИИ, личностная тревожность и 
открытость опыту. Эмпирический анализ. Гипотеза проверялась при помощи квазиэксперимента с использованием авторской ан-
кеты и двух тестов, на выборке из 83 студентов. В результате была получена положительная слабая достоверная связь субъективно 
воспринимаемой опасности от ИТ и общей тревожности (r = 0,32, p < 0,005), установлено отсутствие связи между субъективно вос-
принимаемой опасностью и открытостью опыту (r = 0,22, p < 0,25). Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
тревожность относительно угроз, поступающих от ИИ, скорее свойственна людям с высокой общей тревожностью, но не с низкой
открытостью опыту. 
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addictions, destruction of natural communication. The interaction of people with IT will continue developing, and the demand for information 
about the contact of the mind with technology will increase as this contact becomes more complicated. Theoretical analysis. Based on the image 
of AI in mind of young people as “the most useful and the most dangerous”, we set the goal to study whether there are links between subjectively 
perceived danger from AI, personal anxiety and openness to experience. Empirical analysis. The hypothesis was tested using a quasi-experiment. 
Data collected using author’s questionnaire and two psychological scales. The sample was 83 students. As a result, we obtained a positive weak 
signifi cant relationship between subjectively perceived danger from IT and general anxiety (r = 0.32, p < 0.005). To show no relationship between 
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Введение

Развитие информационных технологий в 
современном мире идет высокими темпами, в 
настоящее время практически каждый человек 
сталкивался с искусственным интеллектом 
(ИИ) в той или иной форме. Современный че-
ловек символически обозначается как «Homo 
Digitalis», он существует одновременно и в 
социальной, и в виртуальной реальности, ко-
торая накладывает значительный отпечаток 
на его образ жизни и сознание [1]. Для пси-
холога представляет интерес формирование 
психологичного портрета «Homo Digitalis» как 
человека, несущего на себе специфический от-
тиск современной эпохи. Наличие некоторой 
психологической специфики уже не вызывает 
сомнений, так как в практических исследовани-
ях был обнаружен ряд отличий людей, активно 
пользующихся компьютерными и сетевыми 
технологиями.

Информационные технологии (ИТ) прочно 
вошли в нашу повседневность. Отмечается их 
проникновение во многие сферы производства, 
быта, досуга. Растет роль ИТ в образовании, за-
метна привлекательность для молодежи именно 
программ, включающих элементы цифровиза-
ции, по сравнению с традиционными курсами 
[2]. Искусственный интеллект используется в 
областях, в которых ранее сложно было предста-
вить его как часть реальности, а не фантастики. 

Развитие ИТ накладывает значительный 
отпечаток на стиль жизни и повседневные 
познавательные практики человека, что зако-
номерно влияет на социальную жизнь, сферу 
коммуникации и даже когнитивные навыки 
современных людей. Прогнозы относитель-
но перспектив этого нового влияния самые 
разно образные: от оптимистичных, в которых 
взаимодействие человека и компьютера выгля-
дит как благотворное, до апокалиптических, 
которыми нас пугают как влекущими много-
численные пагубные последствия. 

Теоретический анализ

Несмотря на признание огромной роли ин-
формационных технологий в нашей жизни, лишь 
некоторые области взаимодействия человека и 
ИТ освещены в психологической литературе. 
Это проблемы зависимого поведения, про-
являющиеся в формах интернет-зависимости 
и компьютерной игромании [3–5]; изменение 
коммуникативной среды, практик общения, 
социальной вовлеченности человека [3, 4]; из-
менение когнитивных функций [3]; рост тре-

вожности и депрессивных проявлений, потеря 
смысла жизни [4]. Источники рассматривают 
взаимодействие человека и ИТ односторонне, 
преимущественно в терминах влияния на че-
ловека, при этом особое внимание уделяется 
именно пагубным аспектам этого воздействия. 

Однако реально компьютеры и вычисли-
тельные технологии имеют и «светлую сто-
рону», иначе человечество давно отказалось 
бы от столь рискованной технологии. Следует 
непредвзято и всесторонне изучать взаимодей-
ствие человека и информационных систем и 
рассматривать осознание, отношение, стили их 
использования.

В концепции Homo Digitalis рассматрива-
ются дополнительные репрезентации личности, 
которые человек формирует при коммуникации 
в сети. У него появляется возможность пробо-
вать новые стили общения, новый образ себя 
и способы представления своей личности в 
игровом и (или) цифровом мире [1]. Отмеченная 
тенденция является инструментом, который 
может быть использован во благо, но также вле-
чет за собой и определенные риски. Разумный 
подход экспериментирования с идентичностью 
в сети способен приоткрыть для человека воз-
можности расширения стратегий поведения и 
представлений о себе и своих потенциалах, что 
может при определенных условиях привести к 
осознаваемым и благоприятным личностным 
изменениям. 

Внедрение ИТ в образование позволяет 
гибко подстраивать программу под нужды 
конкретного учащегося, а также способствует 
росту мотивации учеников, дает возможность 
включения игровых и соревновательных ком-
понентов в обучение, что делает этот процесс 
более интересным и захватывающим. Обра-
зовательный процесс, построенный на основе 
компьютерных систем, обладает качеством 
интерактивности, который предполагает посто-
янную включенность и взаимодействие учаще-
гося и системы взамен редкой смены пассивной 
роли (слушающего) и активной (отвечающего) 
в традиционном учебном процессе [2].

Сравнительно недавно появилось направ-
ление исследований, касающихся вопросов 
индивидуального стиля поведения в Интернете 
и его связи с индивидуально-психологическими 
особенностями личности [3].

Эксперты прогнозируют, что вместе с 
новыми задачами появятся и новые методы 
исследования на пересечении ИТ-технологий 
и психологии. Так, уже становится распростра-
ненным метод отслеживания проявляемого 
интереса по времени, проведенном человеком 
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на определенных страницах сайтов, рассма-
тривания какой-то части контента [3].

Остаются недостаточно исследованными 
представления в обществе об ИИ, отношение 
к нему и ряд психологических факторов, об-
условливающих особенности взаимодействия 
человека и ИТ. Знания об отношениях человека с 
информационными системами представляются 
необходимыми в силу расширения сферы ИТ и 
всестороннего проникновения новых техноло-
гий в жизнь и быт современных людей, а вос-
требованность информации о соприкосновении 
психики с техникой будет возрастать по мере 
дальнейшего усложнения этого контакта.

Наше предыдущее исследование позволило 
показать, что образ ИИ в глазах современной 
молодежи выглядит как «максимально по-
лезный и максимально опасный» [6, с. 198], 
однако публикации на тему воспринимаемой 
опасности ИИ в настоящее время отсутствуют. 
Тема опасности ИИ освещается в основном в 
публицистической литературе. 

Цель исследования – проверить связь трево-
ги от субъективно воспринимаемых опасностей, 
исходящих от ИИ, с такими чертами, как общая 
личностная тревожность и открытость опыту. 

Мы исходили из того, что высокая откры-
тость опыту, по мнению авторов концепции 
«Большой пятерки», способствует позитивному 
восприятию инноваций. Открытость опыту 
предстает как психологическая характеристика, 
описывающая стремление человека к разно-
образию, новому опыту, творчеству, оригиналь-
ности, независимости. Ей противопоставляются 
консервативность, догматизм и замкнутость, 
использование готовых алгоритмов действий. 
Также имеются данные, согласно которым 
высокая открытость опыту коррелирует со 
снижением нейротизма, а эта черта связана с 
повышением тревожности [7].

Предположив, что тревога от столкновения 
с ИИ будет в большей степени ощущаться теми, 
кто недостаточно открыт опыту, мы решили 
дополнительно проверить их общий (неспе-
цифичекий) уровень тревоги.

Эмпирический анализ

Нами был запланирован квазиэксперимент 
как корреляционное сопоставление результатов 
психологического тестирования в рамках одной 
экспериментальной выборки. 

Сбор данных производился при помощи 
ряда методик: а) авторской анкеты (8 утверж-
дений) с 6-балльной шкалой Ликерта для 

определения степени субъективно восприни-
маемой опасности ИИ; б) субтеста на уровень 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина 
(20 вопросов) [8]; в) измерения открытости 
опыту (12 утверждений), проводившегося при 
помощи одноименной шкалы из «Большой пя-
терки» [9]. 

В исследовании приняли участие 83 чело-
века из числа студентов в возрасте от 18 до 24 
лет, из них юношей – 27, девушек – 56, специ-
альности которых не связаны со сферой ИТ.

Результаты собирались при помощи он-
лайн-формы, в которой невозможны пропуски 
ответов, т. е. все данные заполнены. Обработка 
результата осуществлялась методом попарной 
корреляции Пирсона полученных шкал. Для 
расчетов использовалась программа IBM SPSS 
Statistics 23. Расчеты статистической мощности 
производились в программе G-Power.

Исследование возможных связей тревоги 
от субъективно воспринимаемых опасностей, 
исходящих от ИИ, с личностной тревожностью 
и открытостью опыту осуществлялось посред-
ством попарной корреляции шкал использован-
ных нами психодиагностических тестов.

Шкала субъективно воспринимаемой опас-
ности ИИ (СВО-ИИ) была разработана с опорой 
на результаты качественного исследования 
[6]. Она состоит из 8 утверждений, к примеру: 
«Я опасаюсь, что повсеместная помощь ИИ 
сделает человека тупее», «Я вижу реальной 
угрозу того, что развитие ИИ лишит людей 
рабочих мест», «Я опасаюсь, что ИИ может 
выйти из-под контроля человека» и т. д. Альфа 
Кронбаха по шкале из 8 утверждений составила 
0,68, что свидетельствует об ее достаточной со-
гласованности. 

По шкале субъективно воспринимаемой 
опасности ИИ были получены результаты в 
диапазоне от 1 до 5,5 баллов, средний составил 
4,6, медиана – 4,5 при стандартном отклонении – 
1,4. По тесту Спилбергера-Ханина получены 
результаты от 24 до 62 баллов, средний – 42,66, 
медиана – 44, стандартное отклонение – 11,45. 
Открытость опыту получена от 30 до 66 баллов, 
средний – 48,64, медиана – 49, стандартное от-
клонение – 7,05.

Корреляционный анализ производился по 
шкалам субъективно воспринимаемой тревож-
ности от ИИ (анкета), общей тревожности (тест 
Спилберга-Ханина) и открытость опыту (шкалы 
«Большой пятерки»). Полученные результаты 
представлены в таблице.

Пересечение СВО-ИИ с тревожностью по-
казало позитивную корреляцию r = 0,32 при 
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p < 0,005. Статистическая мощность измерения 
(1 – β) = 0,56 (расчеты статистической мощности 
производились в программе G-Power). Цифры 
говорят о том, что положительная корреля-
ционная связь субъективно воспринимаемой 
тревожности от ИИ с общей тревожностью 
существует с большой долей вероятности. Од-
нако следует перепроверить данные на большей 
выборке.

Пересечение СВО-ИИ и открытость опыту 
дало корреляцию r = 0,22 при p < 0,25. Стати-
стическая мощность измерения (1 – β) = 0,81
(расчеты производились в программе G-Power). 
Результаты говорят о том, что статистически 
значимая связь двух шкал отсутствует.

Корреляция тревожности и открытости 
опыту составила r = −0,133 при p < 0,03. Ста-
тистическая мощность измерения (1 – β) = 0,17 
(расчеты производились в программе G-Power). 
Результаты говорят о том, что не достигнута до-
статочная мощность измерения для того, чтобы 
точно сказать о наличии или отсутствии связи. 

Согласно полученным корреляционном 
связям повышенная тревожность относительно 
угроз, исходящих от ИИ, позитивно связана с 
общей высокой тревожностью. Таким образом, 
далее можно предположить, что тревога по по-
воду опасности ИИ есть одно из проявлений 
повышенной личностной тревоги и этот вид 
тревоги не имеет никакой специфики. При этом 
абсолютно точно общая открытость опыту (по 
измерениям шкалы «Большой пятерки») не вно-
сит вклад в снижение тревожности по поводу 
угроз от ИИ, что опровергает нашу основную 
гипотезу исследования, но в то же время ставит 
вопрос об уточнении механизмов связи тревож-
ности и открытости опыта в целом. 

Заключение

В результате исследования удалось полу-
чить статистически значимую слабую связь 
между субъективно воспринимаемой тревож-
ностью от ИИ с общей тревожностью, однако 
данный результат в соответствии с расчетом 
мощности скорее можно считать «пилотным», 

т. е. требующим дополнительного подтверж-
дения на большей выборке. Однако основную 
гипотезу об отрицательной связи субъективно 
воспринимаемой тревоги от ИИ и открытости 
опыту удалось опровергнуть из-за отсутствия 
корреляционной связи при достаточной стати-
стической мощности. Можно сделать вывод, 
согласно которому тревожность относительно 
угроз, поступающих от ИИ, скорее свойственна 
людям с общей высокой тревожностью, но не 
имеет ничего общего с открытостью опыту. 
Открытость же опыту рассматривается как 
черта, способствующая принятию инноваций, 
соответственно, тревожность относительно ИИ 
не связана с позитивными или негативными 
установками касательно цифровых инноваций.

Исследования вопросов взаимодействия 
человека и компьютерных систем могут спо-
собствовать пониманию того, каким образом 
этот контакт будет развиваться в дальнейшем, 
позволит отмечать изменения отношения к ИТ 
и ИИ, а также внесут вклад в понимание об-
щих вопросов восприятия новых технологий. 
Своевременный психологический мониторинг 
влияния ИТ на человека поможет корректиро-
вать нежелательное воздействие и использовать 
во благо позитивные моменты этого контакта. 
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Аннотация. Введение. Современный этап развития образования выдвигает на первый 
план индивидуальный подход к обучающимся, чему, безусловно, способствует организа-
ция их проектной и исследовательской деятельности. Актуальность научно-исследователь-
ской деятельности очевидна, потому что имеет целью приобретение студентами функци-
онального навыка исследования как универсального способа освоения действительности. 
Это повышает мотивацию к учебной деятельности и активизации личностной позиции 
учащегося в образовательном процессе, основой которых является не только приобре-
тение субъективно новых, самостоятельно получаемых знаний, являющихся личностно 
значимыми для конкретного учащегося, но и осмысление ими каждого этапа работы, 
основанного на рефлексии. Теоретический анализ позволяет описать опыт системной 
рефлексии процесса организации научно-исследовательской работы магистрантов психо-
лого-педагогического и педагогического направлений подготовки в СГУ при осмыслении 
ими собственных возможностей и ценности исследовательской деятельности как механиз-
ма проявления их активности. Представлено, как развивающий потенциал организации 
исследовательской работы магистрантов раскрывается в виде усиления их вовлеченности 
в участие и становление исследовательской позиции, лежащей в основе самоорганизации 
процесса исследования. Заключение. Рассмотрение проблемы организации в среде маги-
странтов системной рефлексии позволило выявить возросшую активность и результатив-
ность как в исследовательской деятельности, так и при защите ВКР. 
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Введение

В современных исследованиях вопросов 
образования для анализа организационных про-
цессов и характеристик активности личности 
обращаются к рефлексии, в структуре которой 
выделяют системную рефлексию [1]. Систем-
ную рефлексию рассматривают как состояние 
«осознанного присутствия, применение которо-
го позволяет деятелю «рефлексивно анализиро-
вать» то, что происходит в настоящий момент; 
оно необходимо для «здоровой саморегуля-
ции» своего поведения и его согласованности 
с личностными ценностями, потребностями и 
интересами, связи между «осознанным при-
сутствием» и качеством жизнедеятельности 
[2]. Авторы подчеркивают, что применение 
системной рефлексии позволяет выявить и чу-
жую позицию, и себя самого с новой стороны 
[1], а значит применять системную рефлексию в 
виде трансформационного ресурса за счет име-
ющегося в нем потенциала самоопределения. 
Системная рефлексия позволяет одновременно 
удерживать контакт с полюсом и субъекта, 
и объекта за счет самодистанцирования ис-
следователя, а также соотносить объективные 
и субъективные аспекты ситуации. В нашей 
работе это выразилось в осмыслении самими 
магистрантами своих ресурсов (ожиданий, мо-

тивов, опыта предыдущей исследовательской 
деятельности) относительно условий обучения 
в магистратуре, особенностей взаимодействия 
с педагогами и последующего согласования с 
ними результатов научно-исследовательской 
деятельности.

Теоретический анализ

Обращение к системной рефлексии пред-
полагает изучение процесса организации на-
учно-исследовательской работы студентов 
(НИР) в разных контекстах для выявления по-
зиций и возможностей субъектов. В основном 
процесс организации НИР рассматривается 
через перечень структурных компонентов про-
цесса организации, которые может выявить и 
описать каждый участник (формализованное 
описание). Подобное рассмотрение позволяет 
проанализировать процесс организации НИР, 
когда стоит задача выявить внешнее влияние 
на совершенствование данного процесса, но 
при этом отсутствует задача учета смыслов, 
опыта и представлений о нем у его участников. 
Изменение образовательных результатов у субъ-
ектов задается извне, их участие определяется 
установленной ролью. 

В случае, если процесс организации НИР 
рассматривается с позиции его участников, 
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внимание обращено и на субъективное вос-
приятие данного процесса, которое основано 
на их ценностях, установках, прошлом опыте, 
смыслах, представлениях, ожиданиях с разной 
степенью осознанности. Такое рассмотрение по-
зволяет сочетать их информирование о целях, 
способах, видах и направлениях предстоящих 
исследований с актуализацией их опыта и на-
сыщением субъективными отношениями при 
осмыслении возможных ролей. 

Обсуждение студентов с преподавателем 
собственных сомнений, возникающих относи-
тельно структурных элементов исследования 
и себя в качестве исследователя, позволяет 
снизить уровень возможного отчуждения 
участников от образовательного процесса. В 
таком взаимодействии наблюдается посте-
пенное пробуждение участного сознания, во-
влеченности студентов в исследовательскую 
работу («участное сознание» по М. М. Бахтину 
как заинтересованное, действующее). Одним 
из показателей вовлеченности в НИР нами 
рассматривается внеситуативная активность, 
когда студенты привносят в учебное занятие 
собственные вопросы, гипотезы; когда проис-
ходит перенос освоенной учебной информации 
на решение конкретной жизненной или иссле-
довательской задачи, когда преподавателем 
поддерживается инициативная проба перефор-
матирования студентами отдельных элементов 
процесса организации НИР, когда в учебном 
занятии имеется возможность выбора и транс-
формации структурных элементов организации 
исследования и меры своего самораскрытия и 
вовлеченности. 

Рассмотрение процесса организации НИР 
магистрантов в контексте позитивной психоло-
гии (культура, основанная на талантах) направ-
ляет внимание на выявление прежде всего тех 
ценностных ориентиров, которые позволят объ-
единить преподавателей и магистрантов в свое-
образную команду для совместного решения 
общих задач. В нашем случае таким ориентиром 
выступает тезис «Обеспечить возможность каж-
дому студенту достичь большего». Это означает, 
что основная ценность, воплощаемая в процессе 
организации НИР магистрантов, – уверенность 
наших преподавателей в том, что каждый сту-
дент может развивать свои способности. 

Для достижения этого ориентира на каждом 
этапе исследовательской работы преподаватели 
направляют внимание магистрантов на актуа-
лизацию их интересов, способностей и реали-
зуемых в исследовании потребностей, а также 
помогают выявить их соответствие текущим 

положениям дел или их отсутствие. Одним из 
наиболее действенных мотивирующих средств 
для личностного развития рассматривается от-
рицательная обратная связь [3], при получении 
которой в процессе НИР у магистрантов по-
является новая возможность переосмыслить и 
совершенствовать свой подход к делу. 

Трансляция в действиях педагогов цен-
ностей личностного развития, направленная 
на осмысление и применение магистрантами 
своего опыта, возможностей и потребностей, 
организует исследовательскую работу маги-
странтов и задает смысловой контекст процессу 
организации НИР, создает общие значимые 
переживания, что поддерживает своеобразный 
«стандарт качества» процесса и результата их 
работы. В ходе такой работы, безусловно, на-
ряду с признанием развивающего потенциала 
процесса организации НИР магистрантов воз-
никает и полюс рисков, т. е. положение, при 
котором не каждые способности человек будет 
развивать в определенной ситуации и в данное 
время. Для становления исследовательской 
позиции магистрантов важна организация их 
осознания не только как возможностей реали-
зации своих исследовательских способностей в 
образовательном процессе, но и как осмысления 
границ для применения собственных ресурсов.

 В данном случае происходят гармониза-
ция внешних условий и внутренних ресурсов, 
понимание магистрантами меры своей ответ-
ственности, что свидетельствует о реализации 
субъектной направленности организации ис-
следовательской деятельности, о становлении 
научной позиции студентов и подтверждает 
действенность ее развивающего потенциала.

Реализация ценностного ориентира осу-
ществляется нашими педагогами с помощью 
вопросов: «Что для вас важно при обучении в 
магистратуре?», «Какие направления исследо-
вания могут ожидать вашего внимания?», «Ка-
кие направления и формы исследования могут 
вас вдохновлять, позволяя реализовывать ваши 
способности?». 

Известно, что при организации образо-
вательного процесса происходят изменения, 
когда наряду с появлением новых аспектов 
содержания, форм и методов работы одно-
временно устраняются прежние. Гибкость и 
неустойчивость системы в таком случае пред-
ставляются возможностью возникновения са-
моорганизации для обеспечения потребности 
в целостности. 

Анализ процесса организации НИР маги-
странтов свидетельствует о том, что на возник-
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новение самоорганизации в исследовательской 
деятельности влияет вовлеченность студентов в 
собственную (авторскую, уникальную) работу, 
их заинтересованность в ней, проявление субъ-
ектности в виде исследовательской позиции как 
системообразующего элемента самостоятель-
ной научной деятельности.

Такая позиция рассматривается как ос-
нование исследовательского отношения на 
личностном и субъектном уровнях и обеспечи-
вает инициативное и ответственное отношение 
человека к действительности, а на субъектном 
уровне выражается в форме активного изуче-
ния действительности в соотношении со сво-
ими потребностями, интересами и ценностями 
[4, с. 11].

 С нашей точки зрения исследовательская 
позиция служит выражением личностного по-
тенциала [5] магистрантов, поскольку интегри-
рует их представления о собственных способно-
стях при решении задач. Именно возможность 
актуализации исследовательской позиции ма-
гистрантов определяет развивающий потенциал 
НИР, например, при осмыслении магистрантами 
своих возможностей участия в определении (вы-
боре) темы, цели, ситуации, формулировании 
проблемы, разработке и принятии решения, его 
реализации в данных ситуациях магистратуры 
и взаимодействии с преподавателями, научным 
руководителем, участниками группы, а также 
в поддержании референтного для человека со-
общества (профессионально-личностного). 

Примером применения системной рефлек-
сии к организации НИР может служить соот-
несение следующих условий, имеющихся в 
процессе организации НИР, с эффектами, свиде-
тельствующими об изменениях в деятельности 
магистрантов и отношении к себе в качестве 
исследователя: 

1. При прояснении и осмыслении маги-
странтами возможности переопределения 
смысла и направления исследования, при со-
гласовании с преподавателями собственных 
представлений и переживаний в группах на-
блюдается изменение степени вовлеченности 
в виде постепенного перехода магистрантов от 
позиции пассивного наблюдателя к исполни-
телю заданий, норм и правил и затем – к роли 
участника событий. От внешней регуляции 
действий, исходящей от преподавателей, ма-
гистранты переходят к групповой регуляции 
действий (в основном), когда инициатива и от-
ветственность за нее исходят от группы, и затем 
(иногда) – к самостоятельному инициативному 
и ответственному действию. 

2. Участие в Летней школе педагогических 
исследований для магистрантов, проводимой 
кафедрой педагогики факультета психологии 
СГУ, позволило за 6 лет работы школы более 
чем 60 магистрантам погрузиться в новое по-
нимание творческого характера проводимой 
научной работе. Данную возможность обеспе-
чивают мастер-классы, тренинговые занятия, 
сам неформальный характер общения. Это по-
зволяет участникам почувствовать значимость 
собственных научных изысканий, окунуться 
в проблемы исследования других, определить 
новые ориентиры в дальнейшей научной дея-
тельности.

3. После заданий на децентрацию у маги-
странтов меняется отношение к участникам 
группы от обезличенного восприятия чело-
века к участному отношению. Например, на 
итоговой рефлексии занятия магистрантами 
был высказан тезис о том, что после возмож-
ности встать на позицию другого участника 
группы в процессе занятия возник интерес к 
другим участникам группы, стало проще вы-
сказывать сомнения, вопросы и предложения, 
появилось внимание к собственным пережи-
ваниям. 

4. При прояснении возможности участия 
в организации НИР меняется позиция маги-
странтов во взаимодействии с преподавате-
лями. Например, появились инициативные 
обращения к преподавателям и научному 
руководителю сначала ориентационного ха-
рактера (по вопросам о конкретных трудностях 
других студентов и способах их регуляции), 
затем обращения по поводу возможности сво-
его участия в конференциях и публикациях 
статей; сначала от имени группы, а затем и 
персонифицированные. 

5. Выполнение заданий на смыслообразова-
ние позволяет осмыслить возможность участия 
в трансформации процесса организации иссле-
довательской работы. Например, при выполне-
нии задания «Обобщить смысл своей работы 
в виде метафоры» у большинства участников 
группы магистратуры «Педагогическая инно-
ватика и рискология» появилось обобщенное 
понимание смысла своего исследования в виде 
встречных вопросов, инициативных предложе-
ний по дополнительным техникам и процеду-
рам исследования. 

В таблице описан элемент занятия по си-
стемной рефлексии, на котором преподаватель 
предлагал группе студентов определение, а 
они в процессе мозгового штурма приводили 
метафоры.

Е. И. Балакирева и др. Развивающий потенциал организации исследовательской работы 
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Заключение

Подводя итог, следует отметить, что реали-
зация развивающего потенциала процесса орга-
низации НИР рассматривается нами на основе 
принципов гибкости, возможности переформати-
рования и ситуационной обусловленности внешних 
требований и норм, согласования с инициативами 
и ответственным отношением магистрантов. 
Внимание преподавателей при организации НИР 
распределяется между задачей выполнения содер-
жательного аспекта исследования и «сверхзадачей» 
в виде становления научной позиции магистрантов.
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Обобщение студентами (магистрантами) смысла исследовательской работы в виде метафоры
Table. Generalization of the meaning of research work in the form of a metaphor (made by postgraduates)

Тема Метафора, образное выражение

Профессиональное определение старших 
школьников

Профессия изначально должна быть актом любви. И никак не 
браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что 
дело всей жизни – это не дело, а жизнь

Инновационные технолонии обучения 
HR-специалистов

Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай сделать, 
и я пойму!  

Педагогический риск социально- 
коммуникативного развития дошкольников Яблочко от яблони далеко не падает 

Инновационные техники взаимодействия 
преподавателя и учащихся в образовательной 
среде вуза 

Учитель как антивирус со встроенным файерволом: ловит 
заблуждения относительно своего предмета и исправляет 
ошибки еще на подходе, пока ученик случайно их не заучил 
как данность

Организация инновационного педагогического 
менеджмента в дошкольном образовательном 
учреждении

1) Управлять – значит предвидеть. 
2) Никогда не доверяйте тем подчиненным, которые не находят 
никаких изъянов у начальства

Управленческий потенциал в создании 
инновационного центра  Мал золотник да дорог

Риски коммуникативного поведения 
сотрудников исправительных учреждений 
в общении с осужденными

Убеждая, не пользуйся властью, пока не исчерпал все 
остальные средства

Инновации в преподавании юридических 
дисциплин Новая шумиха – старые дела
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Аннотация. Введение. В связи с прогрессивным ростом использования Интернета детьми в домашних условиях важным моментом 
является участие их родителей в этом процессе. Теоретический анализ. В данной статье представлены материалы отечественных и за-
рубежных исследователей по взаимодействию родителей и детей в процессе использования Интернета учениками начальной школы. 
Происходит формирование термина «стиль поведения родителей», который включает в себя два основных аспекта: степень вовлече-
ния родителей в сам процесс («родительское тепло») и степень их контроля. Участие родителей характеризуется вкладом в общение 
со своими детьми и уровнем их поддержки, в то время как родительский контроль отражается в уровне руководства, прекращении 
определенных действий, связанных с Интернетом, и (или) выдвижении правил. На основе этого можно выделить 4 основных стиля 
поведения родителей: авторитетный, авторитарный, разрешительный и небрежный. Эмпирический анализ. Было проведено исследо-
вание с целью определения степени вовлечения родителей в процесс использования Интернета учениками начальной школы, а также 
возможных видов родительского контроля в онлайн-пространстве с последующим определением преобладающего стиля поведения 
родителей. Заключение. Анализ результатов настоящего исследования должен иметь ряд теоретических оснований и практических 
применений для определения статуса интернет-образования, его роли и распространенности в современном мире.
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Введение

В последние годы мы стали свидетелями 
массового роста использования Интернета в по-
вседневной семейной и школьной жизни [1]. В За-
коне «Об образовании в Российской Федерации» 
определены нормы взаимодействия учителя и 
законного представителя обучающегося [2]. В 
основе взаимодействия школы и семьи лежит 
сотрудничество педагогов и родителей. В связи 
с принятием Федерального закона возникли 
предпосылки для равноправного творческого 
заинтересованного взаимодействия семьи и об-
разовательного учреждения. Закономерно воз-
никает вопрос об интеграции усилий школы и 
семьи, об активизации совместной деятельности 
в процессе воспитания школьников.

Форма взаимодействия педагогов и роди-
телей через социальные сети (мессенджеры) 
очень актуальна, с ее помощью реализуется 
принцип партнерства и диалога. Такой вид связи 
с родителями позволяет педагогу значительно 
улучшить отношения с семьями, повысить пе-
дагогическую культуру родителей, расширить 
представления детей по различным образова-
тельным областям [3, 4]. 

Теоретический анализ

Результаты опроса EU Kids Online показали, 
что использование Интернета в настоящее вре-
мя полностью внедрено в повседневную жизнь 
детей: 60% пользователей в возрасте 9–16 лет в 
Европе ежедневно посещают Интернет, и еще 
33% выходят в сеть как минимум еженедельно. 
Частота его использования значительно раз-
личалась по всей Европе: например, 84% детей 
в Швеции обращаются в Интернет ежедневно, 
а в Турции только 33%. В Испании 58% детей 
выходят в Интернет ежедневно или почти еже-
дневно, 34% используют его один или два раза 
в неделю, оставшиеся 9% выходят в Интернет 
реже. Самые последние данные Испанского на-
ционального статистического института показы-
вают, что в Испании использование Интернета 
среди детей в возрасте 10–15 лет уже достигло 
87% и практически нет разницы между девоч-
ками и мальчиками. Эта тенденция аналогична 
той, что наблюдается в остальной части Европы 
и она идет параллельно с прогрессирующим 
использованием Интернета родителями и их 
степенью осведомленности о рисках, связанных 
с использованием Интернета детьми [5].

В настоящее время основное внимание уде-
ляется родительской точке зрения в изучения 
вопроса их регулирования использования Ин-

тернета детьми. Учитывая масштабы данной про-
блемы и важную роль, которую семья играет для 
позитивного развития ребенка, неоспорим тот 
факт, что родительское регулирование является 
полезной стратегией предотвращения и контроля 
рисков для детей. Поэтому в этом случае очень 
важно определить, какие из родительских идей 
и практик воспитания детей влияют на решения, 
которые они принимают в повседневной жизни 
и, в частности, в отношении регулирования ис-
пользования Интернета их детьми.

Стили воспитания и регулирования исполь-
зования Интернета основывались на традици-
онных моделях социализации, разработанных 
в 1967 г. Д. Баумринд [6] и пересмотренных в 
1983 г. E. E. Маккоби и Дж. Мартин [7]. В 1991 г. 
Д. Баумринд, изучая взаимодействие родителей 
и детей, писал: «Стиль воспитания использу-
ется для улавливания нормальных вариаций 
в попытках родителей контролировать своих 
детей и социализировать их» [8, с. 56]. Двойная 
направленность этого определения также обна-
руживается в подходе М. Истин и др.: «Стиль 
воспитания представляет собой степень вовле-
ченности и строгости контроля, которые родите-
ли используют в отношении своего подростка» 
[9, с. 489–490]. В контексте данной статьи мы 
опираемся на подход Д. Баумринд и дальней-
шее развитие этой теории E. E. Маккоби и 
Дж. Мартин. Первоначальная теория Д. Баум-
ринд в основном фокусировалась на определении 
степени родительского контроля: требователь-
ность родителей, описываемая как поведенче-
ский контроль, относится к «степени, в которой 
родители хотят, чтобы дети интегрировались в 
семью, посредством их требований зрелости, 
надзора, дисциплинарных усилий и готовности 
противостоять ребенку, который не слушается» 
[8, с. 56]. E. E. Маккоби и Дж. Мартин выделили 
второе измерение, сосредоточив внимание на 
степени вовлечения родителей в процесс («роди-
тельское тепло»). Это признает Д. Баумринд и 
заявляет, что родительская вовлеченность, опре-
деляемая как поддержка, относится к «степени, 
в которой родители намеренно способствуют 
развитию индивидуальности, саморегуляции и 
самоутверждения детей, наставляя и поддержи-
вая их, но не уступая непослушным детям, удов-
летворяя их потребности и запросы» [10, с. 889].

Родительский контроль отражается в уров-
не руководства, прекращении определенных 
действий, связанных с Интернетом, и (или) 
выдвижении правил. Участие родителей ха-
рактеризуется вкладом в общение со своими 
детьми и уровнем поддержки. Эти параметры 
объединяются, чтобы определить четыре раз-
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личных стиля поведения родителей в процессе 
использования детьми Интернета: жесткий кон-
троль и вовлеченность родителей соответствуют 
авторитетному стилю, жесткий контроль и 
отсутствие поддержки соответствуют автори-
тарному стилю, слабый контроль и поддержка 
соответствуют разрешительному стилю, а сла-
бый контроль и отсутствие поддержки родителей 
соответствуют небрежному стилю.

В 2006 г. в статье M. Истин с соавторами 
опубликовали данные о том, что стили воспита-
ния связаны со стратегиями, которые родители 
использовали для обеспечения детям доступа в 
Интернет. Они определили три типа посредниче-
ства: фактический (объясняющий, как создаются 
интернет-программы и контент), оценочный (оце-
нивающий наличие этих программ и контента 
при просмотре их с ребенком и обсуждающий 
их возможное влияние на людей) и ограничи-
тельный (продвигающий родительские правила, 
регулирующие их использование) [9].

Таким образом, родители с авторитетным 
стилем чаще используют оценочные стратегии 
просмотра и обсуждения интернет-контента со 
своими детьми, в то время как родители с авто-
ритарным и небрежным стилем чаще используют 
ограничительные методы, такие как блокирова-
ние доступа и количество времени, которое дети 
проводят в Интернете.

 В отношении возраста учеников К. Митчел, 
Д. Финкельхор и Дж. Волак приводят следующие 
данные: родители детей в возрасте 10–12 лет 
имели тенденцию к высокой степени контроля 
и наставничества в Интернете (ограничение 
онлайн-времени и использование фильтров) в 
отличие от родителей подростков в возрасте 
12–17 лет. Последние фактически склонны 
перенимать разрешающий и небрежный стили 
контроля в большей степени, чем родители детей 
более младшего возраста. Факт того, что роди-
тели хорошо осознавали риски использования 
Интернета, не был связан с применением более 
контролирующих стилей, таких как авторитар-
ный или авторитетный. Тем не менее авторитет-
ный стиль был связан с более низким уровнем 
рискованного поведения детей в Интернете [11].

М. Левин, А. Стеналанд и А. Миядзаки в 
своих исследованиях стратегий родительского 
посредничества и потенциальных интернет-
рисков для их детей подросткового возраста 
провели различие между стратегиями ограничи-
тельного и активного посредничества. В первой 
стратегии родители пытаются установить ряд 
правил использования Интернета, связанных 
с количеством времени, проведенного в нем. 
Во второй стратегии они принимают активное 

участие в использовании онлайн-пространства, 
оставаясь рядом со своими детьми во время на-
хождения в сети Интернет, разговаривая с ними о 
содержании доступных материалов, глядя прямо 
на экран. Результаты исследований показали, что 
установление правил пользования Интернетом 
(сколько времени дети могут находиться в сети, 
какие сайты они могут и (или) не могут посе-
щать) не так эффективно, как разговор с детьми 
об опасности предоставления информации [12].

Итоги опроса A. Дюрагер, С. Ливингстон в 
2012 г. свидетельствуют о том, что 89% родите-
лей устанавливают правила относительно того, 
может ли ребенок выдавать личную информа-
цию онлайн; 82% родителей говорят со своими 
детьми о том, что они делают в Интернете, и 
58% взрослых остаются рядом, когда ребенок 
находится в онлайн-пространстве. 56% респон-
дентов предпринимали позитивные шаги в 
разъяснении того, как детям общаться с другим 
людьми в Интернете; 52% опрошенных обсуж-
дали со своими детьми вопросы, которые могут 
их беспокоить. Родители также ограничивали 
раскрытие детьми личной информации в 85% 
случаев, выгрузку и загрузку данных в 63 и 57% 
случаев соответственно. Более чем в половине 
случаев опрошенные использовали технические 
средства безопасности в сети Интернет: более 
четверти родителей блокируют или фильтруют 
веб-сайты (28%) и (или) отслеживают веб-
сайты, которые посещал их ребенок (24%) [13]. 

В 2018 г. Г. И. Шарипова и И. Х. Тагиров 
опубликовали отечественные методические 
рекомендации для родителей (законных предста-
вителей), в которых говорится о возможностях 
организации родительского контроля за досту-
пом детей в сеть Интернет. Авторы выделяют 
следующие основные методы контроля: уста-
новка фильтров web-сайтов; ограничение вре-
мени, проводимого ребенком за компьютером; 
установка запретов на использование детьми 
отдельных программ; управление доступом к 
игровым приложениям; просмотр журнала от-
четов о работе ребенка за компьютером [14].

Эмпирический анализ 

Собственный педагогический опыт и про-
веденное исследование в МОУ «Гимназия № 2» 
г. Саратова позволяют утверждать, что каждая 
семья использует приложения-мессенджеры. 
Среди родителей учеников девяти классов на-
чальной школы (216 человек) был проведен 
социальный опрос путем рассылки анкеты в 
программе «Viber» (95% родителей используют 
именно это приложение для связи с образо-
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вательной организацией) на предмет оценки 
поддержки детей и использования различных 
вариантов контроля их действий в Интернете. 

Анкетирование состояло из двух частей: 
первая содержала вопросы по вовлечению 
родителей в поддержку детей в Интернет-про-
странстве (1. Проводится ли обсуждение по 
поводу просматриваемого детьми материала? 
2. Проводится ли совместный серфинг в Интер-
нете? 3. Рекомендуют ли родители определенные 
интернет-ресурсы своим детям?). Вторая часть 
была направлена на выявление методов контроля 
присутствия в Интернете и создана на основе 
вышеупомянутых методических рекомендаций. 
Родителям была предоставлена возможность вы-
бора нескольких вариантов ответов. 

Проанализировав ответы всех респондентов, 
мы получили следующие данные: 

1. 93% родителей (201 человек) тем или иным 
образом были вовлечены в интернет-поддержку 
своих детей; 

2. Родительский контроль осуществлялся в 
95% случаев (205 человек), из которых фильтры 
web-сайтов использовали 19% (39 человек); огра-
ничивали время использования Интернета 89% 
(182 человека); вводили запрет на использование 
отдельных программ 20% (41 человек); ограни-
чивали доступ к приложениям 25% (51 человек) 
и осуществляли контроль журнала посещений в 
браузере 92% (187 человек) опрошенных.

Результаты данного анкетирования свиде-
тельствуют о том, что в большинстве случаев 
родители были вовлечены в процесс исполь-
зования Интернета их детьми, а контроль 
осуществлялся путем ограничения времени 
пребывания в онлайн-пространстве и просмотра 
истории посещений сайтов. Таким образом, бо-
лее 90% родителей учеников начальной школы 
МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова использовали 
авторитетный стиль воспитания детей при ис-
пользовании интернет-ресурсов. 

Заключение

Анализ результатов настоящего исследова-
ния должен иметь ряд теоретических оснований 
и практических применений для определения 
статуса интернет-образования, его роли и рас-
пространенности в современном мире. Стили 
воспитания родителей в онлайн-пространстве 
могут выступать в качестве нового предиктора 
для объяснения и прогнозирования принятия ре-
шений в сети Интернет детьми начальной школы. 
Практические выводы связаны с той глобальной 
ролью, которую может играть интернет-обра-
зование в современном воспитании детей и их 

развитии при тесном взаимодействии школы 
и семьи. В современном мире дети нуждаются 
в большей цифровой грамотности со стороны 
своих родителей, чтобы они могли стать авто-
ритетными фигурами, которые сопровождают и 
регулируют использование Интернета.

Однако необходимо принять во внимания 
следующие ограничения в данном исследовании: 
не учитывались пол ребенка, родителя (респон-
дентом были отец или мать), социальный статус 
семьи, образование родителей, регион прожива-
ния; небольшая выборка сделана в рамках одного 
учебного учреждения; также не была принята 
во внимание точка зрения самих детей. Все эти 
факторы могут быть изучены в дальнейшем. Та-
ким образом, данная тема, являясь актуальной в 
настоящее время, требует более глобального под-
хода в отечественной педагогике и дальнейших 
исследований.
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Аннотация. Введение. Формирование экологической культуры личности в современном мире актуализируется в связи с необходи-
мостью подготовки современного молодого человека к адекватному поведению в условиях экологического кризиса и возрастания 
включенности в глобальный мир. Цель – раскрыть особенности формирования экологической культуры обучающихся школы с учетом 
этнокультурного компонента в условиях полиэтнического образования. Теоретический анализ. Теоретический анализ проблемы фор-
мирования экологической культуры в полиэтнической среде позволяет сделать вывод о том, что для формирования экологической 
культуры необходимо искать опору в традиционных этических нормах и ценностях, касающихся взаимоотношений в системе чело-
век–природа. В статье обосновывается необходимость реализации полиэтнического образования в школах Поволжского региона, в 
процессе которой происходит приобщение детей к этнической культуре и вырабатывается умение жить в многонациональной стране.  
Заключение. Изучение этнокультурного компонента способствует формированию у каждого обучаемого жизненно востребованной си-
стемы знаний, выработки умений решать региональные экологические проблемы с опорой на традиционные ценности рационального 
природопользования. В результате учебно-воспитательной работы выпускник школы проявляет гражданскую ответственность, уваже-
ние к национальным традициям, толерантность, обладает высокой экологической культурой. 
Ключевые слова: экологическая культура, полиэтническое образование, национальные традиции, экологический императив, этно-
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Abstract. Introduction. The formation of the ecological culture of the individual in the modern world is being updated due to the need to prepare a 
modern young person for adequate behavior in an environmental crisis and an increase in involvement in the global world. The goal is to reveal the 
features of the ecological culture formation in school students, taking into account the ethno-cultural component in the conditions of multi-ethnic 
education. Theoretical analysis. The concept of “ecological culture” is a cumulative unity of ecology and culture; in order to form an ecological 
culture, it is necessary to seek support in traditional ethical norms and values   regarding relationships in the human-nature system. The modern 
school requires the introduction of new educational paradigms, taking into account ethno-regional characteristics and ethno-cultural values   
of the educational environment. In the schools of the Volga region, an educational strategy called multi-ethnic education is being successfully 
implemented, during which children are introduced to ethnic culture and the ability to live in a multinational country. Conclusions. The study of 
the ethno-cultural component contributes to the formation of a vitally demanded knowledge system for each student and the development of 
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Введение

Формирование экологической культуры 
личности в современном мире актуализируется в 
связи с необходимостью подготовки современно-
го молодого человека к адекватному поведению в 
условиях экологического кризиса и возрастания 
включенности в глобальный мир. Основные 
принципы охраны окружающей среды пропи-
саны в основном экологическом законе страны 
«Об охране окружающей среды»: организация и 
развитие системы экологического образования, 
воспитание и формирование экологической куль-
туры [1]. Экологическое просвещение реализует-
ся посредством распространения экологических 
знаний об экологической безопасности в числе 
прочих организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. В школах По-
волжского региона обучаются дети разных этни-
ческих групп. Учебно-воспитательный процесс 
приобретает полиэтнический образовательный 
характер: уделяется внимание обычаям, само-
бытной культуре, предусматривается проведение 
занятий, в которых используются языковые и 
культурные ресурсы, формируется межкультур-
ное взаимопонимание.

Теоретический анализ
 
Экологическая культура представляет со-

бой совокупное единство культуры и экологии 
и может быть рассмотрено в психолого-педа-
гогической плоскости, в региональном и этно-
педагогическом аспектах [2, 3]. Экологическая 
культура личности – это качество личности, 
субъекта культуры, обладающего экологически-
ми знаниями и выражающего свое отношение к 
природе в рациональном природопользовании. 
Системный подход позволяет рассмотреть по-
нятие «экологическая культура» как интегра-
тивный феномен, состоящий из когнитивного, 
аксиологического и деятельностного компонен-
тов. Данные компоненты составляют целост-
ность экологической культуры в диалектическом 
единстве. Когнитивный компонент включает 
систему экологических знаний, аксиологиче-
ский – эмоционально-ценностное отношение к 
природной среде, деятельностный – практиче-
скую и творческую деятельность экологиче-
ской направленности. Экологическая культура 
охватывает не только осознание экологических 
проблем и поиск выхода из экологического кри-
зиса, но и представление о культуре в целом как 
о выстраивании отношений в социуме и развитии 
поликультурной личности в системе общего и 
экологического образования [4]. 

В условиях многообразия и богатства 
мировой и отечественной культуры человеку 
открываются истинные общечеловеческие 
ценности. Для воспитания духовной культуры 
и формирования целостного представления о 
человеке и мире необходимо приобщение к ра-
циональной, эмоциональной и аксиологической 
формам мировоззрения, которые представлены в 
науке, искусстве и религии. Мировоззрение син-
тезирует естественные и гуманитарные знания, 
которые изначально имеют философскую основу. 
В поле зрения всеобщей экологии оказываются 
проявления экологии в биологии и географии, 
этнографии и культурологии, этике и эстетике 
[5, с. 3]. Поэтому при определении понятия 
«экологическая культура» нужно понимать, что 
оно является синтетическим, межпредметным 
результатом выражения качественной личност-
ной характеристики человека. Концепция общего 
школьного экологического образования рассма-
тривает экологическую культуру как результат 
экологического образования и воспитания. Но-
вым его вектором выступают идеи образования 
для устойчивого развития. 

Для реализации идей устойчивого развития 
предусмотрены интеграция экологического, 
экономического и социально-гуманитарного со-
держания образования, достижение качественно 
нового образовательного продукта – ноосфер-
ного интеллекта [6, с. 57]. Европейской эконо-
мической комиссией ООН принята «Стратегия 
для образования в интересах устойчивого раз-
вития». Согласно документу «Повестка 21 века» 
образование является важнейшим механизмом 
реализации устойчивого развития. Главный 
принцип устойчивого развития провозглашает, 
что наше развитие должно проходить без ущер-
ба окружающей среде в интересах нынешних и 
будущих поколений [7, 8]. 

В школах Поволжского региона успешно 
реализуется образовательная стратегия, кото-
рая называется полиэтническим образованием, 
в процессе которого происходят приобщение 
детей к этнической культуре и формирование 
умения жить в многонациональной стране, 
развитие толерантности к другим культурам, 
создание условий для становления этнической 
идентичности и самоактуализации. К учебно-
воспитательным направлениям полиэтнического 
образования относятся: способствование усвое-
нию знаний о своей культуре и культуре других 
народов, становление этнической толерантности, 
умение поддерживать межнациональный диалог. 
Современная школа требует внедрения новых 
образовательных парадигм с учетом этноре-
гиональных особенностей и этнокультурных 
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ценностей образовательной среды. В этой связи 
проблема формирования экологической культу-
ры в полиэтнической среде становится особенно 
актуальной. Полиэтническое образование вклю-
чает организацию и содержание педагогического 
процесса, в котором представлены две или более 
культур, отличающихся по языковому, этниче-
скому признаку, и направлено на формирование 
человека, способного жить в мире и согласии с 
людьми разных национальностей в многонаци-
ональной поликультурной среде [9]. 

Важным фактором развития образователь-
ных моделей в полиэтнической среде являются 
миграционные процессы в стране. Поэтому 
образовательные модели данного направления 
стали внедряться в странах с высоким сальдо ми-
грации, таких как США, Канада, ФРГ. В странах 
Европы и США решением проблем обучения для 
детей разных национальностей стала реализация 
концепции «плавильного котла», согласно кото-
рой современный мир есть интеграция разных 
культур, способствующая стиранию различий 
между ними. Национальные школы в отличие 
от школ «плавильного котла» ориентированы 
на сохранение национальной специфики раз-
ных культур. Значима роль образовательных 
институтов в преодолении межэтнической на-
пряженности в регионах Запада и Востока. Меж-
национальное воспитание направлено на борьбу 
с национальными предрассудками, обеспечение 
межкультурного диалога обучающихся. Со-
гласно проведенному исследованию ЮНЕСКО 
такие ценности, как национальная идентичность 
и национальная культура, являются наиболее 
притягательными для граждан нашей страны. 

Анализ проблемы по формированию эколо-
гической культуры в условиях полиэтнического 
образования позволил нам сформулировать ряд 
положений:

1. Решение глобальных экологических задач 
требует становления этического мировоззрения 
в условиях региона с различием культур для 
осуществления программы устойчивого разви-
тия. Среди условий успешного формирования 
экологической культуры школьников можно вы-
делить воспитывающую роль учебного процесса, 
его национально-региональную направленность, 
взаимосвязь школы и семьи в воспитательной 
работе, экологически ориентированную педа-
гогическую среду в семье и школе. На успеш-
ность формирования экологической культуры 
школьников оказывают влияние следующие 
средства: познавательные (система экологиче-
ских знаний); этноориентированные (использо-
вание экологических традиций рационального 

природопользования в учебно-воспитательной 
работе по формированию экологической куль-
туры); практикоориентированные (деятель-
ность экологической направленности, решение 
экологических проблем, экологические акции). 
Экологическое образование для устойчивого 
развития выступает в качестве обязательного 
элемента в проведении школьных занятий. В 
школе проводятся экологические уроки, на-
правленные на решение проблем рационального 
энергосбережения, охраны почв, растительного и 
животного мира, организация акций по посадке 
деревьев. Учащиеся должны задуматься над 
вопросами возможных альтернативных сцена-
риев будущего, важно лично принять участие в 
решении реальных экологических проблем мест-
ности. Народы Поволжья издавна проживают 
на единой территории, их культуры постоянно 
взаимодействуют, сохраняя при этом неповто-
римый национальный колорит. При изучении 
фольклорных и литературных произведений на-
родов Поволжья важно выделить экологическое 
содержание для полиэтнического воспитания и 
формирования полиэтнического мировоззрения 
личности. На занятиях особое внимание должно 
уделяться изучению региональных экологиче-
ских особенностей и взаимосвязи глобальных и 
местных проблем.

2. Нравственные понятия, содержащиеся в 
произведениях устного народного творчества 
(великодушие, сострадание к беззащитным, 
уважение человеческого достоинства), состав-
ляют основу народного гуманизма. В произве-
дениях народного творчества отражаются эт-
нические принципы рационального отношения 
к природе. Основой экологоориентированных 
ценностей выступает нравственный императив, 
объединяющий владение знаниями естествен-
ных законов природы и реализацию коэволюции 
природы и общества. Экологический императив 
формирует систему ценностей экологической 
культуры, направленных на гармоничное раз-
витие человека и природы. Он представляет 
собой форму запретов и ограничений, распро-
страняющихся на человеческую деятельность. 
В народном творчестве этнические принципы 
отражены в пословицах, сказках, сказаниях. 
«Береги землю родимую, как мать люби-
мую», – гласит пословица. В сказках торжест-
вуют ум и смекалка, добро всегда побеждает 
зло. Сказки позволяют понять характер народа, 
его понимание природных и социальных явле-
ний. Возрождение традиций единения народов 
Поволжья с природой – необходимый ресурс 
решения экологических проблем региона. На-
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родные знания обращены к самым жизненным 
сферам человеческой деятельности: земледе-
лию, скотоводству, строительству. Культ приро-
ды существует у всех народов. Вокруг родника 
не рубят деревья. Для каждого народа суще-
ствуют священные рощи и деревья. Марийцы к 
березе обращались с просьбами, было принято 
при рождении внука высаживать березу. Рябина 
является самым мощным средством, оберега-
ющим человека от колдунов. Во время пасхи 
сеяли зерновой хлеб, наблюдали, как колосится 
рожь, совершали ритуалы, способствовавшие 
возрождению и расцвету природы. 

3. Многообразные факторы окружаю-
щей природы, психологический склад этноса 
формируют традиции, обычаи, религиозные 
верования, создавая экоэтническую среду, 
определяющую этническое самосознание. Для 
изучения и сохранения памятников народной 
культуры в системе школьного воспитания 
используются этнографические материалы, 
экспонаты и фонды краеведческих музеев. 
Уголок природы в школе призван знакомить 
детей с растительным и животным миром. Че-
рез духовную культуру в процессе воспитания 
и практической совместной жизни передаются 
психические переживания этноса, историче-
ская память. Поэзия, литература, мифология, 
музыка, народное творчество, развивая истори-
ческую намять этноса, оказывают влияние на 
душевные переживания и настроение людей. 
Характер воспитания отличается сложивши-
мися традиционными особенностями. Ребенок 
растет и развивается в родной языковой среде, 
на примере своих родителей и традиций народа. 

4. Этнокультурный компонент в содержа-
нии учебных предметов позволяет включить 
обучающихся в родную этнокультурную среду 
и национальные традиции. Освоение этно-
культурного компонента в школе – важнейшее 
средство связи с жизнью, направленное на 
воспитание культуры межнационального обще-
ния, патриотических чувств, воспитание эко-
логической культуры в процессе приобщения к 
духовно-нравственному наследию и культуре 
своего народа. Интеграция этнокультурного 
компонента с предметами естественнонауч-
ного, гуманитарного и эстетического направ-
лений позволяет расширить познавательные 
потребности ребенка, рассматривать предмет 
изучения с разных сторон. На интегрированном 
занятии всесторонне изучаются природные со-
общества, объекты и явления природы. Дети 
описывают объект природы, дают биологиче-
скую характеристику, находят литературное 
описание, сочиняют стихи, рисуют, делают 

презентации. В процессе изучения устанавли-
ваются причинно-следственные связи, твор-
ческое восприятие предмета. Коллективное 
творческое дело предполагает межличностное 
общение и межэтнический диалог. В ходе ус-
воения фольклорных жанров устанавливаются 
толерантные отношения и обмен культурными 
и личностными ценностями, что способствует 
нравственному развитию детей. Большую цен-
ность для учащихся имеют этнографические 
знания о происхождении народов, своеобразии 
национальных норм поведения, одежды, быта, 
художественного творчества. На занятиях дети 
получают экологические знания о целостном 
динамично изменяющемся мире. Очень важно 
проводить коллективные формы занятий для 
установления межнациональных взаимоотно-
шений на основе экологических идей приро-
допользования. Приобщение к культуре своего 
народа и культурной жизни других народов 
региона целесообразно проводить в игровой и 
праздничной форме, используя фольклорные 
сценические образы. 

Заключение

Особенности природы в разных регионах 
во многом определили разнообразие этносов, 
культур, систем ценностей. Культура мира и 
согласия обусловливает гармонию людей и при-
роды. Тематический способ усвоения краеведче-
ской информации помогает получить сведения 
о разных народах и создает целостную картину 
прошлой и современной жизни. Использование 
этнокультурного компонента в учебно-воспита-
тельном процессе дает возможность приобщить 
человека к национальной культуре, знаниям и 
умениям. Изучение этнокультурного компо-
нента способствует формированию у каждого 
обучаемого жизненно востребованной системы 
знаний, что помогает в выработке умений решать 
региональные экологические проблемы. 

В процессе полиэтнического образования 
происходит приобщение детей к этнической 
культуре и формируется умение жить в много-
национальной стране. Личность не может раз-
виваться вне коллектива, поэтому обновляются 
формы и методы работы в группе для развития 
продуктивного общения на примере диалога 
культур региона. В результате проводимой вос-
питательной работы выпускник должен видеть 
и решать общественно значимые проблемы, 
уважать национальные традиции, проявлять 
толерантность, воспитывать в себе высокую 
гражданскую ответственность, быть носителем 
экологической культуры.

М. Т. Мингалеева. Формирование экологической культуры в полиэтническом образовании
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Аннотация. Введение. Воспитание толерантности интересовало ученых с давних времен. Еще в XVII–XVIII веках Дж. Локк, Вольтер, 
Ж.-Ж. Руссо высказывались о терпимости между религиями, о равноправии  и о праве на свободу мышления. В России зарождение 
понятия «толерантность» связано с именами Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. А. Ухтомского и др. Теоретический анализ. Срав-
нительный анализ понятия «толерантность» позволяет сделать вывод о том, что его следует определять с разных позиций. Одни ис-
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процесс социализации человека, третьи особое внимание обращают на духовную составляющую понятия «толерантность», относя по-
следнюю к критериям нравственного воспитания личности. Рассмотрение проблемы воспитания толерантности позволило выявить 
механизмы ее развития. Заключение. Чтобы сформировать толерантное отношение к русской культуре у иностранных обучающихся, 
необходимо развить интерес к ней и научить адекватно понимать незнакомую окружающую действительность, уметь ориентироваться 
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Abstract. Introduction. The education of tolerance has been of interest to scientists since ancient times. Theoretical analysis. A comparative 
analysis allows us to conclude that the concept of “tolerance” should be defi ned from diff erent positions: some researchers emphasize the idea 
of   mutual respect and equality, others underline not so much respect and tolerance for other people, regardless of race, religion, social status, 
etc., but more the infl uence of tolerance on the process of human socialization; others pay special attention to the spiritual component of the 
concept of tolerance, referring tolerance to the criteria of moral upbringing of the individual. Consideration of the problem of tolerance education 
made it possible to identify the mechanisms of its development. Conclusion. In order to form a tolerant attitude towards Russian culture in foreign 
students, it is necessary to develop their interest in Russian culture and teach them to adequately understand the unfamiliar surrounding reality, 
to be able to focus on appropriate behavior and communication in the Russian-speaking society. The formation of a tolerant attitude towards 
Russian culture is infl uenced by classes in Culture of Speech, in which emotionally colored situations of creativity and communication should be 
used. The most important components of the tolerant attitude of foreign students to Russian culture are the culture of speech and communication.
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Введение
 
Проблема воспитания толерантности имеет 

давнюю историю. На рубеже XVII–XVIII вв. ве-
ликие ученые того времени, такие как Дж. Локк, 
Вольтер, Жан-Жак Руссо, призывали к терпимо-
сти между религиями, выступали за равнопра-
вие и отстаивали право на свободу мышления. 
Начало зарождения понятия «толерантность» в 
России связывают с именами Ф. М. Достоевско-
го, Л. Н. Толстого, А. А. Ухтомского и других, 
которые определяли терпимость как понимание, 
выступали за ненасилие. 

Сегодня, несмотря на приоритет в полу-
чении российского образования, появляется все 
больше иностранных обучающихся, у которых 
к нашей стране ярко выражено критическое 
отношение и сформирована негативная оценка 
новой окружающей действительности, что яв-
ляется следствием введения санкций, желанием 
других государств создать дипломатическую 
изоляцию России, формирования российского 
образа агрессора в постоянно обостряющейся 
информационной войне, фальсификации истории 
Великой Отечественной войны и современных 
усилий России по урегулированию региональ-
ных конфликтов. 

В этой связи в современной образовательной 
ситуации сложилась определенная оппозиция, 
связанная с возрастанием интереса иностранных 
государств к подготовке специалистов для всех 
отраслей в российских вузах. В то же время на-
блюдается снижение уровня толерантного отно-
шения иностранных обучающихся как к русской 
культуре, так и к образу России в целом.

Теоретический анализ
 
В настоящее время ученые изучили общие 

вопросы формирования толерантности студен-
тов вузов [1, 2]; педагогические условия форми-
рования толерантности студентов и курсантов 
военных вузов [3, 4]; особенности формирования 
толерантности в процессе обучения различным 
дисциплинам [5–7]; особенности формирования 
толерантности [8–10] в условиях современной 
социокультурной среды, средствами духовной 
музыки и пр. 

 В данный момент понятие «толерантность» 
содержит широкий диапазон интерпретаций. 
Некоторые исследователи подчеркивают идею 
взаимоуважения и равенства [11], другие – не 
столько уважительное отношение и терпимость 
к иным людям, сколько влияние толерант-
ности на процесс социализации человека [12]. 

А. А. Машанов понимает под толерантностью 
«признак высокого духовного и интеллектуаль-
ного развития индивидуума, группы, общества 
в целом» [13, c. 132–161]. 

Несмотря на отсутствие единой точки зре-
ния на определение данного понятия, многие 
исследователи высоко оценивают значение 
толерантности в процессе обучения. Следует 
подчеркнуть, что современные ученые относят 
толерантность и к необходимым качествам педа-
гога, подразумевая под ней профессиональную 
компетентность, характеризующуюся готовно-
стью специалиста принимать социокультурные 
отличия объекта деятельности. 

Анализ педагогических источников показал: 
чтобы воспитать толерантность у подрастающего 
поколения, необходимо разработать механизмы 
ее развития. Толерантная личность должна быть 
способна без какого-либо принудительного дав-
ления и воздействия принимать другого челове-
ка, понимать его, несмотря на его этническую 
принадлежность. Поэтому важно акцентировать 
внимание на развитии эмоциональной состав-
ляющей общения, которая существенно влияет 
на формирование толерантности через положи-
тельные эмоции, получаемые обучающимися в 
процессе эстетического воспитания.

Приезжая в нашу страну, иностранные об-
учающиеся по-разному реагируют на россий-
скую действительность, что выражается в их 
отношении к процессу обучения. Поэтому для 
реализации положительного образа России и 
ее культуры у иностранных студентов следует 
воспитывать толерантное отношение к русской 
культуре через культуру речи и общения, т. е.
вырабатывать позитивный настрой к изучению 
культурологического материала.

Формирование толерантного отношения к 
русской культуре – это продукт эстетического 
воспитания, в процессе которого иностранные 
обучающиеся знакомятся с русской культурой 
и правилами светского поведения в Российской 
Федерации. Изучение культуры речи как части 
русской культуры дает им возможность общения, 
осуществление активной созидательной дея-
тельности в рамках эстетического воспитания. 
Сформированность толерантного отношения 
иностранных студентов к русской культуре 
выражается в оценивании российской действи-
тельности, в поведении, которое проявляется во 
взаимодействии с другими людьми обучающе-
гося, когда он совершенствует свою культуру 
речи и общения.

Привитию толерантности способствуют 
индивидуальные воспитательные беседы с ино-
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странными обучающимися, где последние делят-
ся своими страхами, обидами, переживаниями, 
желаниями, сомнениями и т.д. Здесь перед пре-
подавателем стоит нелегкая задача – наладить 
доверительный контакт со студентами. Именно 
поэтому преподавателю, работающему с ино-
странцами, необходимо выстроить такие взаи-
моотношения с ними, которые наиболее полно 
помогли бы им «раскрыться» и адаптироваться 
к незнакомой окружающей действительности, 
слаживая гармоничные личностно-культурные 
отношения между всеми участниками образо-
вательного процесса, т. е. опять подчеркивается 
важность роли культурного диалога, или диалога 
культур.

Отношения включают в себя следующие 
компоненты: знания в определенной области, 
эмоции, побуждение действовать в данной 
системе. Из этого следует, что проявление то-
лерантности к русской культуре у иностранных 
обучающихся может быть основано на сложив-
шихся личностных качествах, желании осущест-
влять свою деятельность по общепризнанным 
законам межличностного общения, не разделяя 
межэтнических признаков. Наша задача по фор-
мированию толерантного отношения к русской 
культуре у иностранных обучающихся состоит 
в том, чтобы содействовать развитию интереса к 
русской культуре и научить адекватно понимать 
незнакомую окружающую действительность, 
ориентировать на соответствующее поведение 
и общение в русскоязычном обществе. 

Включение в занятие литературных про-
изведений является ведущим звеном в системе 
эстетического воспитания на занятиях. Чтение 
художественного текста воспитательного ха-
рактера требует понимания и осмысления, что 
зарождает тягу к красоте, доброте, справедли-
вости и т.д. Изучение литературы предполагает 
сопровождение других видов искусства: музыки, 
живописи, театра, кино. Расширению знаний 
иностранных обучающихся о российской дей-
ствительности способствует их участие в вечерах 
интернациональной дружбы, направленных на 
знакомство с традициями, обычаями других 
стран, совместно подготовленных мероприятиях 
по соответствующей тематике и т. д., а также в 
тематических вечерах. 

Если обучающиеся проявляют интерес и к 
научно-исследовательской деятельности, то пре-
подаватель оказывает им помощь по написанию 
и презентации работ, эссе, помогает в подготовке 
выступлений на творческих и межфакультетских 
конкурсах, в участии в проектах межнациональ-
ной культурной направленности, реконструкции 

национальных праздников и традиций, тем 
самым осуществляя консультативную деятель-
ность, т. е. совместную форму учебной деятель-
ности. Такая деятельность преподавателя и 
обучающихся проявляется также в подготовке, 
организации и проведении концертов, проектов 
и пр., т. е. в активных формах мероприятий. 
Необходимо учитывать тот факт, что тематика 
мероприятий должна отражать направления 
эстетического воспитания, желания и потреб-
ности обучающихся, чтобы каждый мог внести 
свой вклад в его планирования. 

Говорить об эффективности формирования 
толерантного отношения к русской культуре 
в процессе эстетического воспитания следует 
только тогда, когда иностранные граждане по-
зитивно и активно проявляют себя, высказывая 
свои мнения и суждения, оценивают предло-
женные ситуации, т. е. максимально выражают 
свое сложившееся позитивное отношения к 
миру русской природы, русской культуре, обще-
ству и пр. Степень проявления отношений будет 
зависеть от уровня их активной включенности 
в деятельность, от общего уровня активности 
личности. 

Если преподавателю удалось включить 
иностранных обучающихся в воспитательные 
отношения, основанные на толерантности, и 
они нашли отклик во внутреннем состоянии об-
учающихся, что непосредственно отражается в 
их деятельности, то эти отношения необходимо 
закрепить.

Стабилизация толерантного отношения к 
русской культуре достигается через их много-
кратное «проживание» в различных предлага-
емых ситуациях совместности. Понимая, что 
сформированные нравственно-эстетические 
качества личности – закономерный результат 
стабилизированных отношений, преподаватель 
организует закрепляющие ситуации. Если воз-
никает необходимость изменения позиции лич-
ности по отношению к чему-либо или к кому-ли-
бо, скорректировать отношения целесообразно, 
используя практику группового эффекта, т. е. 
микрогрупповую форму организации.

 В качестве наиболее важных компонентов 
толерантного отношения иностранных об-
учающихся к русской культуре мы выделяем: 
культуру общения, т. е. заинтересованность ино-
странного обучающегося в соблюдении правил 
и норм поведения, принятых в инокультурном 
обществе; культуру речи – речевые умения ино-
странных студентов, которые стараются не со-
вершать коммуникативных ошибок, соблюдать 
логичность и точность. 

В. В. Романова. Толерантное отношение иностранных обучающихся к русской культуре 
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Заключение

Задача преподавателя заключается в том, 
чтобы помочь обучающимся сформировать 
представление о толерантности как о ценности, 
научить их понимать культуры других стран, 
уметь создавать вокруг себя атмосферу куль-
туры и духовности и др. Сформированность 
толерантного отношения к русской культуре у 
иностранных обучающихся заключается в раз-
витии интереса к русской культуре и научении 
адекватно понимать незнакомую окружающую 
действительность, ориентировании на соответ-
ствующее поведение и общение в русскоязычном 
обществе. Привитию толерантного отношения 
к русской культуре способствуют занятия по 
культуре речи с использованием эмоционально 
окрашенных ситуаций творчества и общения. 
Поэтому наиболее важными компонентами 
толерантного отношения иностранных обуча-
ющихся к русской культуре являются культура 
речи и общения.

Следует подчеркнуть, что преподаватель 
должен быть убежден в желании иностранного 
обучающегося быть уверенным в себе, ини-
циативным, чтобы достичь этой цели. Когда 
реализуется индивидуальная траектория обуча-
ющегося (несмотря на расовую принадлежность, 
возраст, мировоззрение), тогда и преподаватель 
продвигает свою профессиональную педагоги-
ческую позицию в процессе педагогического 
сопровождения.
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