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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИАЛЕКТИКА

Афанасьева Вера Владимировна –

доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и методологии науки, 
Саратовский государственный университет 
E-mail: veraafanasyeva@mail.ru

Целью статьи является анализ применимости законов классической гегелевской диалек-
тики к сложным нелинейным системам. Показано, что в ряде случаев законы диалектики 
не справляются с описанием особенностей нелинейного развития: поливариантностью, 
обратимостью, критичностью, хаотичностью. Обсуждается необходимость и возможность 
интерпретации диалектики с учетом принципов постнеклассической научной парадигмы и 
результатов современных наук. Предлагаются постнеклассические формулировки законов 
диалектики, учитывающие всю сложность динамики нелинейных систем, приводятся при-
меры, подтверждающие их реализацию в социальных и природных системах. 
Ключевые слова: нелинейный, постнеклассический, диалектика.

Поиск общих закономерностей развития природных и соци-
альных систем был и остается важнейшей задачей естественных 
и гуманитарных наук. В последние десятилетия стало ясно, что 
развитие нелинейных систем (а именно такими, по современным 
представлениям, является большинство систем) характеризуется 
поливариантностью, обратимостью, кризисностью, хаотичностью, 
процессами самоорганизации и фрактального роста [1, 2] и суще-
ственно отличается от линейного и квазилинейного развития, для 
которых сформулированы законы диалектики Гегеля. В этой связи 
с необходимостью встает вопрос о существовании общих законов 
нелинейного развития. 

Поскольку постнеклассические науки (синергетика, нелиней-
ная динамика, теория организованной критичности) обнаружили 
универсальные «сценарии» нелинейного развития, онтологический 
поиск самых общих законов нелинейного развития, аналогичных 
законам диалектики, кажется вполне обоснованным. А тот факт, 
что нелинейное развитие оказывается гораздо более сложным, 
чем линейное, «включает» в себя последнее как частный случай, 
заставляет предполагать, что законы нелинейного развития будут 
обобщать законы диалектики или интерпретировать ее согласно 
современным представлениям о сложности динамики нелинейных 
систем. Это представляется вполне рациональным: рассматривая 
все существующее лишь как постоянно развивающееся, диалек-
тика подразумевает и возможность собственного развития, это 
вытекает из ее собственных принципов. Мы полагаем, что новая 
интерпретация законов диалектики необходима и возможна именно 
в рамках постнеклассической научной парадигмы, и в этой статье 
постараемся ее дать. 

Постнеклассическая интерпретация закона перехода количе-
ственных изменений в качественные фундируется целым рядом 
особенностей нелинейного развития. 

В. В. Афанасьева. Нелинейная диалектика
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1. Непредсказуемость результирующего 
состояния, связанная с принципиальной мно-
жественностью состояний нелинейных систем. 
На первый взгляд, нелинейное развитие служит 
прекрасным примером действия этого закона в 
его классическом варианте, и ярким выражением 
этого закона кажутся бифуркации – качественные 
изменения состояния системы, происходящие 
при изменении некоторых количественных пара-
метров, характеризующих ее состояние. В самом 
деле, плавно меняя параметры системы, можно 
добиться резкого, скачкообразного изменения ее 
состояния. Однако мультистабильность нелиней-
ных систем и вытекающая из нее множествен-
ность возможных переходов из одного состояния 
в другое принципиально меняет ситуацию: в 
момент бифуркации существует не одна, а не-
сколько возможностей изменить направление 
развития, так что переход в результирующее со-
стояние зачастую становится непредсказуемым. 
Реализация же одной из возможностей зависит 
от целого ряда количественных факторов, вот 
почему в нелинейных системах изменение ко-
личественных характеристик часто приводит к 
непредсказуемому изменению качества. Именно 
нелинейность может приводить к тому, что одни 
и те же количественные изменения, выражаемые 
одним и тем же изменением параметров системы, 
могут приводить к появлению разных качеств. 
Ситуации, когда одинаковые количественные из-
менения приводят к появлению разных качеств, 
являются типичными для нелинейных систем. 

2. «Накаливание качеств»: в процессах нели-
нейного развития появление качественно нового 
состояния может разделяться на этапы, подчиня-
ющиеся строгим количественным изменениям, 
причем этих этапов может быть множество. 
Так происходит, например, когда реализуется 
определенная, типичная для нелинейных систем 
последовательность бифуркаций. В этом случае 
нелинейная система при изменении параметров 
будет демонстрировать цепочку качественных 
изменений, результатом которых будет установ-
ление качественно нового состояния. При этом 
количественные изменения могут быть совсем 
небольшими, а каждое новое качественное со-
стояние в последовательности может отличаться 
от предыдущего сильно или незначительно, 
но это всегда качественные отличия, а резуль-
тирующее качество всегда существенно отли-
чается от исходного. Именно так происходит, 
например, в знаменитой последовательности 
бифуркаций удвоения М. Фейгенбаума, когда 
многократно удваивается период начального 
колебания в системе, а в результате возникает 
странный аттрактор [3]. Сказанное означает, что 
качественные изменения могут являться резуль-

татом целой последовательности качественных 
же изменений по определенной закономерности. 
И если в классическом случае «накапливаться» 
может только количество, то нелинейное раз-
витие нередко связано именно с накапливанием 
качеств. Подобным же образом качества могут 
последовательно исчезать. Примером такой си-
туации постепенного «накапливания» качеств 
может служить произошедшее за короткое время 
превращение Советского Союза в Российскую 
Федерацию в результате последовательного на-
капливания новых качеств: введения гласности, 
свободы предпринимательства, приватизации, 
суверенитета Прибалтики. Не менее характерны 
подобные процессы для становления личности.

3. «Скачок количества»: в нелинейных си-
стемах часто возникают «жесткие бифуркации», 
обусловливающие сильное отличие результи-
рующего состояния от исходного, причем не 
только качественное, но и количественное. Такие 
ситуации соответствуют резким поворотам раз-
вития, а скачком при этом меняются не только ка-
чественные, но количественные характеристики. 

4. Слияние качеств или обмен ими: в процес-
сах нелинейного развития нередки и ситуации, 
когда в результате бифуркации происходит объ-
единение, слияние различных состояний. Раз-
витие при этом может приобретать совершенно 
новое направление, принципиально иной вид. 
Новое качество в этом случае появляется не в 
результате количественного изменения соб-
ственных характеристик нелинейной системы, 
а приобретается в результате взаимодействия с 
другой системой. Примером подобного «приоб-
ретения» могут служить любые «мезальянсы»: 
неравные браки или объединения в политические 
или экономические союзы. В процессах обра-
зования альянсов нередки и ситуации обмена 
качествами: например, в социальных союзах это 
может быть обмен психологическими особен-
ностями, привычками, профессиями, в объеди-
нениях физических систем – обмен физическими 
характеристиками, который нередко происходит 
в микромире. 

5. Вырождение качеств: еще одну возмож-
ность развития нелинейных систем определяет 
существование в них так называемых «вырож-
денных» состояний. В этом случае в системе 
сосуществуют два или более состояния, мало 
различающиеся, но обладающие какой-то осо-
бенностью, «состояния-близнецы». Сказанное 
означает, что одни и те же количественные 
характеристики и даже одинаковые множе-
ства количественных характеристик могут 
соответствовать разным качествам. Подобная 
ситуация тоже не описывается классическим 
вариантом закона перехода количества в каче-



Философия 7

ство, но часто встречается в природе, особенно 
в квантовых системах.

Вышесказанное позволяет дать следующую 
постнеклассическую (нелинейную) интерпрета-
цию закона перехода количественных изменений 
в качественные: количественные и качественные 
изменения находятся в сложной взаимозависи-
мости; накапливаться (плавно меняться) могут 
не только количества, но и качества; скачком ме-
няться могут не только качества, но и количества; 
одни и те же количественные изменения могут 
приводить к появлению разных качеств; качества 
могут изменяться в результате слияния разных 
качеств или обмена ими; и количественные, и 
качественные изменения могут быть непред-
сказуемыми. 

В такой интерпретации закон перехода ко-
личественных изменений в качественные пред-
усматривает и многообразие возможных путей 
и механизмов развития, и его критичность, и 
множественность возможных состояний, и су-
ществование хаотических этапов. Его следовало 
бы назвать «законом нелинейной взаимозависи-
мости количества и качества», а сформулировать 
можно было бы так: в процессах развития каче-
ственные и количественные изменения связаны 
многочисленными и разнообразными нелинейны-
ми обратными связями. 

Нелинейное развитие, на первый взгляд, 
служит прекрасной иллюстрацией закона един-
ства и борьбы противоположностей. В самом 
деле: самоорганизующееся и хаотическое, упо-
рядоченное и беспорядочное, количественное 
и качественное, устойчивое и неустойчивое, 
симметричное и несимметричное в процессах 
нелинейного развития, казалось бы, находятся 
в неразрывном единстве и непрерывной борьбе. 
Однако нелинейность вносит в эту модель су-
щественные коррективы, связанные со снятием 
дихотомии противоположностей. В нелинейных 
системах взаимодействие противоположностей 
может быть столь сильным, что они сливаются, 
образуя сложные синтетические качества, не 
имеющие классических категориальных ана-
логов [1]. Такими синтетическими качествами 
являются, например, «детерминированное хао-
тическое» (упорядоченно-неупорядоченное, 
определенно-неопределенное, предсказуемо-
непредсказумое), «виртуальное» (устойчиво-не-
устойчивое), фрактальное (прерывно-непрерыв-
ное), «хаотическое симметричное» и т.д. И если 
в классике «детерминированное хаотическое» 
представляется просто невозможным и ему ничто 
не соответствует в реальности, то в постнеклас-
сической науке именно такое «непредставимое» 
определяет типичный характер развития огром-
ного множества реальных систем. Нелинейность, 

в принципе, связана с существованием сложных, 
реально существующих феноменов, онтология 
которых не допускает описания в системе дихо-
томичных классических категорий. Случайность 
становится необходимой, необходимость – слу-
чайной, причины и следствия начинают соотно-
ситься не как цепь, а как сеть – и не описываются 
более классическими понятиями. 

Остановимся на важном моменте: уже в не-
классических представлениях закон единства и 
борьбы противоположностей не справляется с 
описанием некоторых процессов развития, пото-
му что «противоположностей» не две, а больше. 
Так, Шеллинг, например, настолько увлеченный 
теорией электричества, что положил «положи-
тельное» и «отрицательное» в основу своей на-
турфилософии, легко бы мог объяснить электро-
магнитное взаимодействия борьбой и единством 
противоположных начал, ведь противоположных 
электрических зарядов всего два. Однако описать 
как борьбу противоположностей сильное вза-
имодействие у него не получилось бы, потому 
что оно определяется восемью (!) различными 
типами зарядов с разными наборами характери-
стик. Впрочем, и «классическое» гравитационное 
взаимодействие как борьбу противоположностей 
описать не удастся, ведь если гравитационный 
«заряд» и существует, то всего один. Точно так же 
в процессах нелинейного развития, как правило, 
принимают участие не два, а множество различ-
ных качеств, не борясь, а сложно взаимодействуя 
друг с другом, иногда поддерживая, резонируя, 
усиливая друг друга, иногда гася, уничтожая, а 
иногда – сложно преобразуя, и качества эти не 
дихотомичны, хотя бы потому, что их не два. 

Таким образом, невозможность качествен-
ного сравнения состояний и этапов развития 
нелинейных систем, невозможность описать 
их классическими динамическими категориями 
приводит и к представлениям о непротиво-
положности соответствующих динамических 
понятий, раньше осмысляемых только как 
противоположные, к снятию дихотомии класси-
ческих категорий динамики, к адихотомии. Но 
поскольку основные динамические категории 
имеют онтологические эквиваленты, то имеет 
место и адихотомичность соответствующих 
онтологических категорий, которые в классике 
мыслились как стороны дихотомии. Тут уместно 
заметить, что в нелинейных системах снимает-
ся и дихотомия самих количества и качества: 
нелинейные состояния имеют такие сложные 
наборы собственных характеристики, что опре-
делить, какие из них количественные, а какие  
качественные, можно только условно. Но раз 
это так, раз качества и количества становятся 
неразличимыми, то говорить о существовании 

В. В. Афанасьева. Нелинейная диалектика
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закона перехода количественных изменений в 
качественные просто бессмысленно. И тогда 
постнеклассическая интерпретация закона пере-
хода количественных изменений в качественные, 
данная выше, может расцениваться всего лишь 
как «поклон» в сторону диалектики и в сторону 
все еще доминирующего в науках классического 
рационального стиля. 

Итак, в процессах развития нелинейных 
систем могут участвовать как классические пары 
борющихся противоположностей (как частный 
случай), так и взаимодействующие сложные, син-
тетические образования из противоположностей, 
а также непарные сущности (в общем случае). 
Поэтому закон единства и борьбы противопо-
ложностей в постнеклассическом варианте мог 
бы называться «законом нелинейного взаимо-
действия множества дихотомий и адихотомий», 
а звучать так: процессы развития реализуются в 
результате сложного взаимодействия множе-
ства противоположных и непротивоположных 
начал. Простейшими модельными примерами 
таких ситуаций является «борьба хорошего с 
лучшим» и «борьба плохого и очень плохого» 
и становление вкуса человека. Вообще любое 
нелинейное изобилует таким множеством непро-
тивоположных, хотя и очень разных состояний, 
что говорить об их оценке с помощью дихотомий, 
равно как и борьбе возникающих и исчезающих 
качеств не представляется возможным.

Рассмотрим теперь закон отрицания от-
рицания. На определенных этапах нелинейного 
развития закон отрицания отрицания действует 
в классическом виде. Примером действия этого 
закона могут служить некоторые известные в си-
нергетике последовательности бифуркаций. Так, 
в случае бесконечной цепочки последовательных 
удвоений Фейгенбаума, уже ставшей хрестома-
тийной, все происходит по классической схеме: 
имеется совокупность сменяющих друг друга, 
отрицающих друг друга состояний, каждое из 
которых содержит некоторые черты предыду-
щего. Снятие особенно очевидно при переходе 
к странному аттрактору: возникшее хаотическое 
множество практически состоит из бесконечно 
большого числа ранее существовавших циклов, 
но принципиально отличается от них.

Однако более глубокий анализ процессов 
нелинейного развития позволяет обнаружить ряд 
феноменов, которые не описываются классиче-
ским законом отрицания отрицания.

1. Нарушение преемственности развития. 
Важнейшим для закона отрицания отрицания 
является представление о преемственности 
развития. Однако в процессах нелинейного 
развития она постоянно нарушается. Часто ре-
зультатом бифуркации оказывается состояние, 

сильно отличающееся от предыдущего или даже 
не имеющее с ним ничего общего. Состояние 
нелинейной системы при этом изменяется резко 
и сильно, а его характеристики полностью отли-
чаются от характеристик исходного состояния, 
развитие делает резкий поворот. И если мы 
наблюдали за вполне нормальным развитием 
гегелевского бутона, то спустя некоторое время 
видим не цветок, а птицу, например. Разумеется, 
этот пример – лишь модельный и практически 
невозможен в случае метаморфоз телесного, но 
если говорить о развитии ментальных объектов, 
то подобное наблюдается нередко: это – любые 
резкие смены убеждений, взглядов, вкусов, 
знаний и пр. О повторяемости на определенном 
этапе развития некоторых свойств предыдущих 
этапов и преемственности развития в подобных 
случаях говорить не приходится. 

2. Возвраты к прежним состояниям: в 
общем случае при исследовании нелинейного 
развития не подтверждается и классическое 
представление о необратимом характере раз-
вития. Для нелинейного развития типичными 
являются возвраты к прежним состояниям. 
Например, после установления хаотического 
состояния система при изменении параметров 
может поэтапно или скачком возвращаться к 
прежнему, упорядоченному состоянию, ничем 
не отличающемуся от исходного. Если и гово-
рить о спирали в развитии в подобных случаях, 
то только о спирали сильно деформированной, 
согнутой или завязанной в узел. Но топологи-
чески это уже не спираль, и более уместно изо-
бражать такие варианты развития в виде клубка 
или петляющего, запутанного следа. Хорошо 
иллюстрирует возврат к прежним состояниям 
пример с развитием России: в свое время капита-
лизм в ней сменился социализмом, а тот – снова 
капитализмом. Другие примеры – возвраты к 
прежним профессиям, супругам, привычкам, 
столь частые в человеческой жизни. Возвраты, 
повороты к ранее существовавшим состояниям, 
«обращения», инверсии являются типичными 
для нелинейного развития, нелинейное очень 
часто «петляет». 

С учетом сказанного закон отрицания от-
рицания может получить следующую постне-
классическую интерпретацию: преемственность 
этапов не является необходимым свойством 
нелинейного развития, а траекторией нелиней-
ного развития в общем случае является сложная 
линия или фрактал. 

Итак, законы классической (гегелевской) 
диалектики не описывают всю сложность и раз-
нообразие процессов нелинейного развития, а 
нелинейная (постнеклассическая) диалектика 
представляется настолько же сложнее класси-
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ческой, насколько нелинейное развитие сложнее 
линейного или спирального. Онтологическим 
основанием нелинейной (постнеклассической) 
интерпретации законов диалектики являются 
существенные свойства нелинейного развития, 
а категориальным – адихотомичность противо-
положных в классике естественно-научных и 
онтологических категорий. Мы полагаем, что 
постнеклассическая интерпретация законов 
диалектики способна не только отразить все осо-
бенности нелинейного развития, но и обновить, 
даже реанимировать диалектику как таковую, 
сохраняя за ней статус мощнейшего и универ-
сального метода исследования. По-видимому, в 
свете постнеклассических представлений наряду 
с самими законами диалектики нуждается в пере-
осмыслении практически вся система классиче-
ских категорий онтологии, при условии, что мы 
поддерживаем традицию рациональности. Од-
нако заметим, что последовательное проведение 
в жизнь принципов нелинейного мышления на 
самом деле требует не интерпретаций классики, 
а «всего-навсего» констатации предельной слож-
ности всякого нелинейного и невозможности его 
классического описания. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕРХЧЕЛОВЕКА

Беляев Дмитрий Анатольевич –

кандидат философских наук, доцент кафедры философии,
Липецкий государственный педагогический университет 
E-mail: dm.a.belyaev@gmail.com

Статья посвящена комплексному философскому определению 
концепта «сверхчеловек», актуального для многих современных 
философско-антропологических, аксиологических и культурфи-
лософских исследований. Прежде всего, в работе проводится 
компаративный лингвосемантический анализ понятия «сверх-
человек» в его сравнении с немецким термином «Übermensch». 
Обосновывается мысль о непосредственной связи человека и 
сверхчеловека, где последний выступает горизонтом антропо-
логической предельности в рамках определенного дискурса. 
Выделяются локальные константы человеческой природы и осу-
ществляется их модельная реконструкция в измерении «сверх». 
Делается вывод, что в основу определения сверхчеловека могут 

быть положены принципы «номадической трансгрессивности» 
и «антропологической иномерности», позволяющие говорить о 
сверхчеловеке как неконстантной антропной единице, ассоци-
ированной с субъективно-консенсусным состоянием «сверх». 
Ключевые слова: сверхчеловек, Übermensch, человек, антро-
пологическая трансгрессия, атрибутика сверхчеловека, номадич-
ность человека. 

Идея сверхчеловека является неотъемлемой 
частью социокультурного континуума и много-
численных рефлексий на тему антропологиче-
ской предельности и моделей трансформации 
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человеческой природы. Одновременно в со-
временной гуманитаристике отсутствует фило-
софское определение сверхчеловека, что создает 
ситуацию семантической неопределенности 
говорения о многих антропологических и соци-
окультурных моделях, ассоциативно связанных 
с дискурсом сверхчеловеческого. Поэтому мы 
считаем актуальным и исследовательски не-
обходимым прояснение философского смысла 
понятия «сверхчеловек».

Уже прояснение денотативного значения 
и морфологии слова «сверхчеловек» позволя-
ет сформировать некоторый пласт первичных 
смыслов, задаваемых в нем лингвистически. 
Итак, это слово является двусоставной лингви-
стической конструкцией, включающей в себя 
базово коренное слово – «человек» и пристав-
ку – «сверх». Здесь уместно напомнить, что сама 
лингвоформа «сверхчеловек» изначально начи-
нает хождение в русскоязычной семиосфере под 
влиянием философии Ф. Ницше. Именно термин 
«Übermensch», присутствующий в творческом 
наследии немецкого мыслителя, выступил как 
лингвистическая иноязычная первооснова для 
слова «сверхчеловек», став его русскоязычным 
переводным аналогом, пытающимся воспро-
извести денотативное значение оригинала [1, 
с. 511–514]. 

При переводе на русский язык термина 
«Übermensch» практически сразу устоялась 
двухсоставная лингвистическая конструкция – 
«сверхчеловек», однако денотативное значение 
префикса «сверх» как смыслообразующей 
лексической единицы имеет некоторые осо-
бенности в сравнении с немецкой «über». Так, 
Ю. В. Синеокая утверждает, что в русскоязычной 
приставке «сверх», прежде всего, доминирует 
качественная оценка, «сверх» – «это высшая 
степень качества» [2, с. 59], т.е. отождествляется 
значение приставки «сверх» с качественно пре-
восходным значением «über». Это создает про-
странство семантической релевантности между 
префиксом «сверх» и качественным прилага-
тельным «лучший». Между тем филологический 
анализ подтверждает, что через эту приставку 
возможна фиксация нейтральной иномерности 
обозначаемого, не вводящей шкалу качественной 
иерархичности [3, с. 149–158]. 

Таким образом, возможны, по крайней мере, 
три независимых варианта семантической транс-
крипции термина «сверхчеловек»: как нечелове-
ка, совершившего трансгрессивное преодоление 
«меры человеческого» и ставшего иным антроп-
ным субъектом; как «лучшего человека», достиг-
шего предела качественного совершенства, но 
оставшегося в рамках человеческой целостности; 
как качественно превосходного нечеловека. 

Уже из приведенного лингвосемантического 
разбора термина «сверхчеловек», состоящего из 
рамочной конструкции «человек» и трансфор-
мирующей ее приставки «сверх», формируются 
некоторые первичные сложности, связанные с 
определением сверхчеловека. Очевидно, что он, с 
одной стороны, может пониматься как продолже-
ние, высшая точка развития человека, в котором 
актуализируется некий идеал человеческого. С 
другой стороны, сверхчеловек может считывать-
ся как диалектическое отрицание человека – не-
человек, вышедший за пределы человеческого и, 
в сущности, не являющийся уже в качественном 
отношении человеком. Очевидно, что вне зави-
симости от точки зрения на отношение человек/
сверхчеловек именно человек является исходной 
точкой отсчета для содержательного определения 
сверхчеловека, где человек либо представляется в 
своем высшем/предельном качественно идеаль-
ном состоянии, либо отрицается/преодолевается. 
Соответственно, говорение о сверхчеловеке не-
избежно основывается на определении человека 
и сущностных человеческих оснований, которые 
далее вариативно актуализируются в измерении 
сверх, формируя модель сверхчеловека.

П. С. Гуревич полагает, что «человеческая 
природа» – это «совокупность устойчивых, 
неизменных черт, общих задатков и свойств, 
выражающих особенности человека как живого 
существа, которые присущи человеку разумному 
во все времена независимо от биологической 
эволюции и исторического процесса» [4, с. 25]. 
Однако, основываясь на этих принципах, весьма 
проблематично построить универсально-кон-
стантное определение сущности человека. С 
учетом современного объема знаний и основных 
моделей философского говорения о человеке 
мы считаем, что человеческая природа не имеет 
универсальных констант, которые имели бы без-
условную и категорическую определенность. В 
современной философской антропологии все 
большее распространение получает модель опре-
деления человека как «антропной номадической 
потенции», способной к вариативной актуализа-
ции как в модусе духа, так и телесной данности. 
Поэтому полагаем,  что уместно выделять не 
универсальные качественные характеристики 
человека, что, на наш взгляд, невозможно, а срав-
нительно устойчивые «атрибутивные идентифи-
каторы» человеческого – «локальные константы» 
человеческой природы. 

Исходя из системы современных фило-
софско-антропологических воззрений, можно 
выделить два измерения определения природы 
человека: материально-физическое и идеально-
духовное. Первое создает модель его внешней 
явленности, а второе – его психоментальной 
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особости и духовной потенции. В рамках мате-
риально-физического модуса человеческой при-
роды мы фиксируем одну, но в известном смысле 
самую стабильную «локальную константу», 
сводящуюся к телесно-физической антропной 
определенности. Природно заданная матери-
ально-физическая телесность, во-первых, всегда 
была внешним идентификатором человеческого, 
имманентно присущим ему, во-вторых, формиро-
вала физическое пространство объективных воз-
можностей и ограничений человека, влияющих 
на практически деятельные и экзистенциальные 
измерения его существования. 

В рамках идеально-духовного измерения 
можно выделить сразу несколько «локальных 
констант» человеческой природы, однако каж-
дая из них не обладает четкой определенностью 
внутренних характеристик. Первой «локальной 
константой» в этом ряду является сознание как 
особая, условно высшая форма отражения ре-
альности, формирующая специфический модус 
человеческого восприятия мира и осознания 
идентичности/уникальности собственного Я в 
системе бытия. Второй «локальной константой» 
можно считать разум как эвристический инстру-
мент и исключительную человеческую способ-
ность, ставшую, помимо прочего, основой име-
нования современного вида рода людей – «Homo 
sapiens». Вообще сознание и разум, безусловно, 
уместно рассматривать как части целостной 
психоментальности человека, формирующей 
пространство вариативных номадических «по-
тенций духа». 

Необходимо отдельно зафиксировать, что в 
отличие от материально-физиологической кон-
ституции, которая изначально дана в некоторой 
биологической исходности, набор психомен-
тальных характеристик не имеет категорических 
калькулятивных показателей. Одновременно 
духовно-психологическое единство сознания-
разума порождает новый пласт идеальных 
«локальных констант» человеческой природы 
социокультурного порядка: среди них можно вы-
делить ценностно-символическую, которая фик-
сирует исключительность человека как «симво-
лического животного», создателя символических 
форм, задающих идеальный каркас пространству 
культуры. Ими являются ценности как значи-
мые императивы-корреляторы, формирующие в 
модусе идеального матрицу человеческого, т.е. 
уклад духовной конституции и поведенческих 
стратегий человека. Следующей в этом ряду идет 
социальная константа, определяющая человека 
как «общественное/политическое животное», 
выступающее актором социального дискурса и 
деятельным трансформатором реальности через 
ее творческое освоение. Культуросозидательная 

деятельная активность, ставшая механизмом 
освоения человеком природы и создания всего 
пространства материальной культуры, до неко-
торой степени объединяет в себе всю психомен-
тальную атрибутику человека, объективируя ее 
в пространстве культуры.   

Итак, человек является своеобразным, от-
крытым, сущностно непредзаданным «биосо-
циальным проектом». Это порождает стихий-
ную устремленность выйти за пределы своей, 
наличествующей сегодня психоментальной и 
материально-физической данности. В этом смыс-
ле человек является существом, стремящимся 
к состоянию «сверх», превосходящим установ-
ленные пределы. Само философское говоре-
ние о человеке, на что справедливо указывает 
Г. К. Сайкина, «нередко создает концепт “мета-
существа”» [5, с. 68] или сверхчеловека.

Атрибутика сверхчеловека основывается 
на выделенных локальных константах челове-
ческой природы, которые трансформируются в 
измерении «сверх». Однако номадическая по-
движность рассмотренных констант и специ-
фический характер понимания антропного из-
мерения «сверх» накладывают существенный 
отпечаток на возможность и содержательность 
говорения о характеристиках сверхчеловека. Так, 
каждый из двух основных модусов понимания 
состояния «сверх» (применительно к человеку) 
исключает возможность его универсального 
определения. В случае считывания приставки 
«сверх» в значении указателя состояния транс-
грессии возникает проблема фиксации «предель-
ной черты», после которой и происходит переход 
на уровень «сверх». При качественно превосход-
ном варианте интерпретации состояния «сверх» 
мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью 
его рассмотрения в контексте иерархической си-
стемы степеней совершенства. В обоих случаях 
состояние «сверх» определяется в рамках какого-
то локального дискурса: консенсусным решени-
ем большинства, принятым в рамках того или 
иного локального социокультурного хронотопа; 
индивидуально-субъективным решением. Соот-
ветственно, любой вариант определения антроп-
ного уровня «сверх» будет обладать объективно 
ограниченной актуальностью, не претендующей 
на универсальность семантического считывания. 

Между тем, на наш взгляд, все же возможно 
первичное, пусть и номадически-модельное, 
конструирование качественных характеристик 
сверхчеловека, базирующихся на «локальных 
константах» человеческой природы, вариативно 
представленных в измерении «сверх».

Итак, в рамках материально-физическо-
го измерения определения природы человека 
формируется первичная модель сверхчелове-
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ческой атрибутики. Важно отметить, что здесь 
преобладает понимание состояния «сверх» как 
степени вполне определенного качественного 
совершенства. Поэтому сверхчеловек выступает, 
в первую очередь, как превосходная в сравнении 
с человеком антропологическая модель. Сам ма-
териально-физический модус конституирования 
человеческого задает ряд естественно-природ-
ных ограничителей, которые и преодолеваются 
в модели сверхчеловека.

Наиболее существенным естественно-био-
логическим ограничителем человека является 
смерть, задающая перспективу неизбежной 
конечности бытийствования человека в его из-
начальной материально-биологической консти-
туции. Примечательно, что смертность часто 
выступает важнейшим атрибутом человека, 
подтверждающим его «человеческую идентич-
ность». В. С. Соловьев справедливо отмечает, что 
понятие «смертный» становится тождественно 
понятию «человек» [6, с. 616]. Одновременно 
оно, как правило, контекстуально имело негатив-
но-уничижительные семантические коннотации, 
так как указывало на «ущербность» человека, 
заключенную в его конечности. Человек как 
существо, осознающее свою смертность, сти-
хийно сопротивляется ей, создавая/моделируя 
различные формы антропологического инобы-
тийствования, способные абсорбировать смерть. 
Положительным антиподом смерти оказывается 
состояние бессмертия. Соответственно, для чело-
века физическое бессмертие – это биологически 
трансгрессивное состояние, ассоциирующиеся с 
качественно превосходной формой бытийствова-
ния в измерении «сверх». 

В итоге бессмертие, в котором происходит 
объективация перманентной тяги человека к пре-
одолению своей природной ограниченности, ста-
новится одним из центральных атрибутов образа 
сверхчеловека [6]. В частности, эту установку 
отчетливо фиксирует В. С. Соловьев, утверждая, 
что «сверхчеловек должен быть, прежде всего, и 
в особенности победителем смерти» [7, с. 617]. 

Другие сверхчеловеческие характеристики, 
формирующиеся на основе материально-физи-
ческой локальной константности человеческой 
природы, являются по преимуществу калькуля-
тивно умноженной надстройкой имеющихся ис-
ходных антропофизиологических характеристик 
человека. Например, сверхчеловек наделяется 
сверхсилой, сверхбыстротой, сверхловкостью 
и т.п. Между тем четкая количественно-мерная 
артикуляция этих параметров не представляется 
возможной. С одной стороны, априори предпо-
лагается, что уровень/объем физических характе-
ристик количественно значительно превосходит 
мерный диапазон, характерный для субъекта, 

находящегося в рамках условной «человеческой 
нормальности». С другой стороны, невозможно 
задать универсальную калькулятивную величину 
уровня «сверх» этих характеристик: он всегда 
определяется в рамках локального нарратива и 
носит субъективно-консенсусный характер. 

Дополнительным измерением возможной 
актуализации вариантов сверхчеловечности, 
базирующимся на трансформации материально-
физической локальной константы природы че-
ловека, является «трансгрессивная телесность». 
Радикальное переформатирование человеком 
своей телесной конституции, которое выходит за 
рамки исходной биологической нормы, также мо-
жет квалифицироваться как проявление антроп-
ного состояния «сверх». При этом в данном слу-
чае «трансгрессивная телесность» выводится из 
иерархического контекста степеней совершен-
ства и оценивается как вариант антропофизиче-
ской иномерности.

Строго определенное и конкретное содер-
жательное говорение о сверхчеловеческой атри-
бутике, базирующейся на идеально-духовных 
локальных константах человеческой природы, не 
представляется возможным. Это обусловлено, в 
первую очередь, номадичностью самих базовых 
идеально-духовных констант «человеческой 
нормы». Соответственно, определение уровня 
«сверх» происходит через субъективную и ло-
кально-культурную компаративную идентифи-
кацию качественной инаковости, релевантной в 
рамках весьма ограниченного дискурса.

Условное сверхсознание характеризуется 
способностью формировать иную, в сравнении 
с обычной/нормальной/общепринятой, модель 
отражения реальности и идентификации соб-
ственного Я, предполагающую качественно пре-
восходную степень ментального бытийствования 
субъекта. Данное состояние практически не под-
дается рациональной артикуляции и актуализи-
руется исключительно в субъективном пережива-
нии. Сверхразум как сверхчеловеческий атрибут 
также определяется через степень трансгрессив-
ности, иномерности структур мышления, а его 
качественная оценка в рамках шкалы степеней 
превосходства возможна исключительно через 
локально-дискурсивное консенсусное решение. 

Этот же принцип применим и к распозна-
ванию уровня «сверх» в локальных константах 
человеческой природы социокультурного по-
рядка. Так, в ценностно-символическом модусе 
состояние «сверх» релевантно номадическим ва-
риантам «аксиологической трансгрессии», когда 
человек формирует новую ценностную матрицу, 
обладающую высокой степенью инаковости, в 
сравнении с общепринятой и предельно допусти-
мой в локальном социокультурном дискурсе. Со-
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ответственно, в аксиологическом модусе сверх-
человек определяется как актор, совершающий 
радикальную переоценку ценностей. В этой связи 
особое внимание необходимо обратить на ниги-
лизм как «умонастроение, связанное с установкой 
на отрицание общепринятых ценностей, идеалов, 
моральных норм, культуры» [8, с. 432]. Понятие 
нигилизма вбирает в себя всю совокупность 
бунтарских и революционных человеческих реф-
лексов, реализуемых в ценностном пространстве. 
В конечном счете, нигилизм – это стремление к 
первичной, «отрицательной» свободе. Условный 
«аксиологический сверхчеловек» через нигилизм 
осуществляет радикальное ценностное само-
освобождение. Однако аксиологическое отри-
цание вряд ли можно признать самоценным и 
самодостаточным сверхчеловеческим атрибутом. 
Нигилизм, в первую очередь, призван очистить 
духовное пространство для последующей сози-
дательной ценностной деятельной активности 
субъекта. Соответственно, в данном случае сверх-
человек выступает как творец/создатель новых, 
номадически-трансгрессивных ценностей.

Этапом и формой непосредственно-деятель-
ной экспликации новой ценностной матрицы 
часто выступает творческая активность субъек-
та, несущая в себе качественно обновленческие 
интенции, имеющие широкое социокультурное 
значение. И это формирует следующую модель 
локально-атрибутивного позиционирования 
сверхчеловека – он выступает в роли «творче-
ского пассионария», созидателя новых пове-
денческих матриц и структур культуры. Иден-
тификация данной субъектной поведенческой 
модели как условно сверхчеловеческой зависит 
от конкретной социокультурной реальности, в 
которой происходит ее развертывание, однако 
она неизменно стремится, пусть и имплицитно, 
к предельной инаковости и обладает призна-
ками уникальности. Собственно определение 
уровня «сверх» в пространстве социальной и 
культуросозидательной деятельности человека 
происходит через уже обозначенный принцип 
«номадической трансгрессии».  

В итоге можно констатировать, что фокус 
изменчивости человеческой природы зачастую 
основывается на субъективно понимаемых ка-
чественно превосходных антропологических 
пределах, формирующихся на уровне индиви-
дуального духа и системы ценностей культуры. 
Для человека становится свойственным пер-
манентное стремление выхода «за предел», в 
состояние «сверх». И именно вся совокупность 
данной антропологической трансгрессии выра-
жается в идее сверхчеловека. Соответственно, 
Сверхчеловек оказывается горизонтом развития 
для Человека, в котором сочетается имманентная 

трансгрессивность и тоска Духа по трансцен-
дентной метачеловечности. Образ сверхчеловека 
неотделимо связан с человеком, он является его 
перспективной/идеальной надстройкой. Идея 
сверхчеловеческого представляется ментальным 
модусом человеческого и одновременно его 
имманентным идеальным «атрибутом духа», 
номадическим горизонтом антропной эволюции. 

Многие мыслители предлагали свое опре-
деление сверхчеловека, но неизбежно огра-
ничивали его собственными философскими 
предпочтениями, взглядом на проблему идеаль-
ного/лучшего в антропологическом измерении, 
а также личностным пониманием метафизики и 
трансгрессии Человека, опосредованным кон-
кретной социокультурной действительностью, 
поэтому единой дефиниции сверхчеловека выра-
ботано не было, да и вряд ли, таковая возможна. 

На наш взгляд, сверхчеловек, как, собствен-
но, и человек, не может быть окончательно 
определен, его дефиниции могут носить ситу-
ативно-локальный или предельно общий, мета-
форически-образный характер. Одновременно 
первично сверхчеловека можно определить как 
человека, преодолевшего в рамках конкретной 
культурно-исторической реальности условный 
предел человеческих возможностей, вышедше-
го за границы консенсусной «нормальности», 
принципиально превзошедшего порог социо-
культурной и/или антропологической нормы, 
позволившей ему оказаться в новом бытийном, 
ценностно-символическом и культуросози-
дательном дискурсивном пространстве, став 
«номадически-трансгрессивным человеком». 
Между тем следует подчеркнуть определенную 
условность и известную ограниченность этого 
определения, которое является скорее схемой, за-
дающей общие рамки и ориентиры философского 
говорения о сверхчеловеке, но никак не строгой 
дефиницией. 
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The article is devoted to complex philosophical definition of the concept 
of «overman» which is relevant to many contemporary philosophical-
anthropological, axiological and cultural-philosophical researches. 
First of all, a comparative analysis of the concept of «overman» in his 
comparison with the German term «Übermensch» is carried out in this 
work. The idea of   immediate connection between man and overman is 
substantiated where the last one is as a horizon of an anthropological 
ultimacy within a particular discourse. The local constants of human 
nature are emphasized and their model of reconstruction in the meas-
urement of «over» is realized. In the concluding part of the article it’s said 
that the basis for determining the term «overman» may be the principles 
of the «nomadic transgressive» and «anthropological inomernost» which 
allow us to speak of the overman as a non-constant anthropic unit which 
is associated with the subjective consensus state of «over».
Key words: overman, Übermensch, human, anthropological trans-
gression, attribute of overman nomadichnost of human.
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Принципы концептуализация и риски философствования рассма-
триваются с точки зрения дисциплинарной специфики современ-
ной философии. Исследуются принципы научной концептуализа-
ции, такие как: ориентация, редукция, ясность, систематизация, 
экономия, эвристическая значимость. Показывается специфика 
концептуализация в философском контексте; раскрываются 
внутренние и внешние риски философствования и их начала. 
Другими словами, философия как философствование остается 
значимой своей рефлексивной и дискурсивной вовлеченностью 
в мир, специфическим инструментарием анализа и синтеза, 

критическими и конструктивными устремлениями: в этом пункте 
скрываются начала рисков философствования.
Ключевые слова: принципы концептуализации, внешние и 
внутренние риски, начала рисков философствования. 

Опыт философии риска показывает, что 
природа рискологии лежит не в фактах, ею от-
крываемых, а в процессе концептуализации, 
посредством которого их обнаруживают. Концеп-
туализация способствует развитию творческого 
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отношения, и в этом заключается ее значение 
для науки вообще и рискологии в частности. 
Процесс концептуализации, в сущности, худо-
жественный: это «внутренний спор или диалог» 
[1, c. 25], а понимание теории включает осозна-
ние ее социально-исторических предпосылок. 

Наука представляет собой систематическую 
попытку доказать осмысленность человеческого 
опыта. Она функционирует на абстрактном и 
эмпирическом уровнях. Возможно, что факты 
и эмпирические данные – продукт неосознан-
ной концептуализации: «они не навязываются 
нам ощущениями, точно так же вообще не 
существует самоочевидных фактов» [1, c. 26]. 
Понятия представляют собой абстрактные ум-
ственные конструкции, являющиеся орудиями, 
инструментами понимания действительности, 
поэтому они имеют «измерение реальности» 
и «измерение идеальности». Многозначность 
и емкость понятия определяется его местом и 
функциями в разных смысловых системах. С 
помощью одних понятий организуются идеи, с 
помощью других – факты и наблюдения. Одни 
понятия служат для описания реальности, другие 
– для ее объяснения. «Последовательная научная 
система нуждается не только в понятийном ин-
струментарии всех видов и уровней абстракции, 
но также в понятиях, способных объединить ее 
различные уровни» [1, c. 26].

В истории науки можно обнаружить два 
типа процессов концептуализации: специфика-
цию понятий, приводящую к большей ясности в 
понимании действительности, и их обобщение, 
дающее большую систематичность. Можно вы-
делить несколько принципов научной концепту-
ализации, в соответствии с которыми могут быть 
оценены ее результаты: 1) принцип ориентации, 
согласно которому понятия призваны направлять 
внимание исследователей лишь на отдельные 
стороны реальности, ибо мир слишком сложен, 
чтобы его понимали во всеобщности; 2) принцип 
редукции, в соответствии с которым ученый дол-
жен ясно отдавать себе отчет в том, от изучения 
каких аспектов, сторон действительности он 
отказывается в ходе концептуализации. Ввиду 
этого всякая концептуализация есть редукция 
информации; 3) принцип ясности: она достигает-
ся за счет операционализации понятия, хотя это 
и не единственный способ. Указывать границы 
применимости понятия необходимо также для 
того, чтобы не принимать гипотетическое за 
закономерное; 4) принцип систематизации, по-
следняя необходима при наличии противоречи-
вых данных и интерпретаций. Систематизация 
многопланова: так, путем операционального 
определения понятие соотносится с миром на-
блюдений: понятия соединяют частную теорию 

с общей или со смежными областями знания, 
наконец, с философией науки; 5) принцип эко-
номии, который означает, что концептуализация 
есть способ упрощения мыслей и данных, и 
поэтому бессмысленно подменять сложность 
действительности сложностью понятий; 6) прин-
цип эвристической значимости, в силу которого 
«внутренней целью научной концептуализации 
является стимулирование интеллектуальной 
деятельности и создание ощущения творческой 
свободы индивида» [2, c. 20].  Все вышеперечис-
ленные принципы вторичны по отношению к 
этому последнему. 

Принципиально важно отметить, что кон-
цептуализация есть комплексное понятие, досто-
инством которого является способность заменять 
более частные «формулирование», «обобщение», 
«абстрагирование» и «рефлексия» и тем самым 
способствовать сближению модернистской и 
постмодернистской методологий социального 
философствования. Ведь концептуализация в 
духе постмодерна означает «схватывание», идею, 
замысел, систему взглядов, понятий, тогда как 
контекст ‒ завершенное в смысловом отношении 
целое, его частью является фон, на котором раз-
вивается процесс концептуализации. Понятие 
и контекст тесно связаны и взаимно дополняют 
друг друга «подобно ключу и замочной скважи-
не»: как не всякий ключ может отворить любую 
дверь, так и не всякий концепт может «работать» 
в любом контексте. По аналогии с генотипом, 
средой и фенотипом можно сказать, что «генотип 
(концепт) развивается и раскрывается в опреде-
ленных условиях среды (контекст)» [3, c. 56].

Сказанное позволяет понять специфику 
концептуализация в философском контексте: 
здесь она связана с так называемым «контек-
стуальным поворотом», как его именуют по 
аналогии с лингвистическим, онтологическим, 
практическим поворотами в интеллектуальной 
истории западной философии. В социальной 
философии анализ Дж. Остина «случая» и «кон-
текста» высказываний или выражений получил 
благодаря Дж. Сирлю универсальное значение. В 
социологии и психологии работа Б. Бернштейна 
и Д. Брунера о «контекстуально зависимом» и 
«контекстуально независимом» обучении ил-
люстрирует эту же тенденцию. В литературной 
критике идея помещения поэмы «в контекст» 
и даже «в тотальный контекст» была обосно-
вана критиком Ф. Бэтсоном и денонсирована 
Ф. Льюисом, который утверждал, что «социаль-
ный контекст» означает просто «личную жизнь 
индивидуума». В 1950‒1960-х гг. социолингви-
сты Д. Хаймс и У. Уильям отметили, что одни и 
те же люди говорят по-разному в зависимости 
от контекста или ситуации. Даже в случае пра-
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ва, касающегося общих правил, было отмечено 
возникновение «восприимчивости к контексту». 
В социологии Э. Гидденс описал «локальное» 
как существенное для того, что он называет «кон-
текстуальностью» социального взаимодействия 
или интеракции, тогда как феминисты, например 
Д. Хеарвэй, возродили и ревизовали понятие 
«ситуативного знания» К. Мангейма [4. c. 379].

Именно идея «критической профессии» 
помогла философии выстоять перед вызовами, 
спровоцированными развитием науки. Стано-
вится все более очевидным, что смысл понятия 
«философия» непрерывно изменяется в зависи-
мости от её положения в системе наук, поэтому 
ложно полагать, что любая из современных 
концепций философии смогла бы раз и навсегда 
стать вечной и неизменной точкой отсчета раз-
вития. Не только понятие философии, но и само 
философствование связано с контекстами. Фило-
софская деятельность детерминирована не толь-
ко движением вперёд работающих философов, но 
также эвристикой, которой они следуют, но она, 
однако, может и не быть эксплицитно выраже-
на. Она детерминирована молчаливым знанием, 
принятым в их время, или внешними факторами 
относительно автономного мышления, такого, 
как дискуссия внутри дисциплины или рецеп-
ция предшествующих либо соперничающих 
концепций истолкования темы. В философии, 
как в других науках, именно профессиональная 
практика коррелирует собственную работу инди-
видуума с состоянием научно-исследовательской 
деятельности.

Философские дискуссии являются обсуж-
дением фундаментальных и вечных вопросов, 
которые образуют проблемное поле онтологии, 
эпистемологии или метатеории. В отличие от 
них любая часть эмпиирического исследования 
привязана к конкретному месту и времени про-
ведения, описания и обоснования. Методологи 
не могут подстраиваться под профессиональных 
философов. Напротив, их задача состоит в том, 
чтобы выработать практические философии 
социальной науки ‒ методологии, которые обес-
печивают конкретные руководства научно-ис-
следовательской практики и критерии того, 
какое знание следует считать научным. Эти 
практические требования обязывают методоло-
гии быть последовательными, однако история 
методологических споров показывает обратное: 
концептуальное ядро методологии оказывается 
набором противоречивых дефиниций. 

Факт существования разных школ философ-
ствования и разных научно-исследовательских 
технологий социальной науки подтверждает 
вероятность того, что существует семейство 
методологий, содержащее, как минимум, три 

практические философии рисков науки, кото-
рые являются результатом стихийной практики 
познания ученых. Они включают философию 
рисков естественных наук: это в XX в. ‒ логи-
ческий позитивизм, критический рационализм 
К. Поппера, исследовательские программы 
И. Лакатоса, спор между К. Куном и К. Поппе-
ром, аналитическая философия науки. К фило-
софской рискологии социальных наук можно 
отнести американский прагматизм, европейскую 
критическую теорию, точечные эпистемологии. 
Философская рискология гуманитарных наук 
(феноменология, герменевтика, структурализм 
и постструктурализм) использует формальный 
лингвистический и нарративный анализ, дис-
курсивный анализ, историю понятий, контент-
анализ, неформальные методы текстуальной 
экзегезы классических текстов в социальной 
теории для построения более широкой «фило-
софской истории риска», т.е. методы, присущие 
гуманитарным наукам. 

Два из этих трех кластеров проявились в 
«битве за методологию» в форме критики пози-
тивизма в социологии 1960-х гг., научных вой нах 
науки 1990-х гг. и дебатах о «перестройке» в 
современной политической науке США. Третья 
(контекстуалистская) альтернатива была менее 
очевидной, и она редко обсуждалась как само-
стоятельная, однако опыт развития методологии 
рискологии показывает, что контекстуалистская 
позиция является для нее самой важной. В этом 
случае философия рассматривается как орудие 
познания, целью которого является лингвисти-
ческое прояснение смыслов и референтов дис-
курса, облегчающих понимание и коммуникацию 
говорящих.

Ядерным компонентом современной фило-
софии является лингвистический, поскольку 
множество проблем, споров, как больших, так и 
незначительных, пронизывающих повседневную 
коммуникацию, являются результатом недопо-
нимания и хаотизации языковой практики. Два 
человека входят в ожесточенное обсуждение и 
упорное препирательство, потому что каждый 
из них использует слова или предложения, 
значения и смыслы которых не ясны ни тому, 
ни другому. Каждый использует слово или 
предложение, значение или смысл которого 
отличаются контекстом употребления: иначе 
говоря, непонимание и хаотизация порождаются 
контекстуальной неопределенностью. Слова и 
выражения могут иметь различные значения в 
различных контекстах коммуникации: контекст
есть локус определения, потому что слова или 
выражения используются сообразно пониманию 
их пользователем, поэтому, чтобы определить 
меру философичности темы диспута, необхо-
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димо предварительно выяснить, в каком смысле 
диспутант использует слова своего дискурса. 
Следовательно, главным философским вопро-
сом в современном контексте будет: Какой кон-
кретный смысл вы вкладываете в слова вашего 
высказывания? С этим связано использование 
аналитических и синтетических процедур кри-
тики и оценки дискуссии в главных областях 
философствования ‒ метафизике (космологии 
и онтологии), аксиологии (этике и эстетике) и 
методологии (логике и эпистемологии). 

Хотя философия утратила статус супернау-
ки, она не лишилась ее релевантности при оценке 
этической ценности, эпистемологической зна-
чимости и онтологической целесообразности 
научных дискуссий. Другими словами, фило-
софия как философствование остается значимой 
благодаря своей рефлексивной и дискурсивной 
вовлеченности в мир, своему специфическому 
инструментарию анализа и синтеза и своим 
критическим и конструктивным устремлениям. 
В этом пункте скрываются начала рисков фило-
софствования.

Философствование сталкивается с опасно-
стью догматизма, политического или религиозно-
го. В условиях политического или религиозного 
насилия, где свобода выражения ограничена, 
риск утраты критического и дискурсивного 
философствования (проводимого и аналитически 
и синтетически) чрезвычайно высок, о чем сви-
детельствуют история палестино-израильского 
конфликта и идеологии тоталитаризма в СССР 
в период холодной войны. Важно отметить, что 
этот тип псевдофилософствования опасен вну-
тренними рисками разрушения концептуального 
ядра самой дисциплины ‒ Философии. 

Известно, что Сократ, будучи великим пат-
риотом, смотрел на свое философствование как 
на служение родине. Его жизнь была жизнью 
философа, образцом мужественности в столкно-
вения с внешними рисками философствования в 
социальной среде засилья софистов, враждебных 
достижению истины, и превращал философию 
во внутренне рискованное состояние, таящее 
угрозу самоуничтожения. Смерть Сократа до-
казала полную гармонию его учения и действия.

Современная философия продолжает про-
тивостоять множеству внешних и внутренних 
рисков тогда и там, где и когда эти риски несут 
угрозу взвешенному критическому обсужде-
нию конкретных спорных вопросов и проблем. 
Методологическая неустойчивость вызывается 
слишком большим количеством анализа, который 
почти полностью игнорирует синтез, и наоборот: 
таковы внешние и внутренние риски философии. 
Наконец, риск философствования состоит в том, 
что эта деятельность может быть дестабилизи-

рующей и угрожать предвзятыми понятиями 
о мире, а дефицит широкого распространения 
критического мышления – быть угрозой суще-
ствованию человечества [5].
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Статья посвящена культурному осмыслению традиции. Её основ-
ным положением является утверждение, что сохранение культур-
ных норм выступает в качестве залога успешного существования 
человека и человечества. Представлены некоторые основные 
концепции понимания традиции в культурном пространстве. От-
мечается, что характерной чертой исследования традиции дол-
гое время являлся методологический синкретизм, не позволяв-
ший сформулировать ее характерные черты в качестве предмета 
культурологического анализа. В западноевропейской философии 
выделены культурологический подход просветителей (Дж. Вико), 
герменевтический (В. Дильтея, Х.-Г. Гадамера) и социально-пси-
хологический (М. Вебера) подходы. В отечественной философии 
обращено внимание на онтологический подход ( Э. С. Маркарян) 
к исследованию традиции.
Ключевые слова: традиция, культурологическое простран-
ство, культурологический подход.

Культурное пространство оказывает воз-
действие на развитие и формирование личности, 
поскольку не только создает условия для удов-
летворения досуговых потребностей, но и через 
ценностно-ориентационную составляющую вли-
яет на их формирование. Культура преобразует 
человека и, в свою очередь, сама становится объ-
ектом трансформации в результате целенаправ-
ленной деятельности отдельных индивидов или 
субкультур. При этом культурное пространство 
обладает характеристиками сохранения и вос-
производства своих основных параметров, т.е. 
способов взаимодействия сегментов культурного 
пространства и моделей поведения человека в 
рамках пространственных структур культуры.

Спецификой культуры в качестве характери-
стики человеческого бытия является фундамен-
тальная амбивалентность, состоящая в наличии 
противоположно ориентированных тенденций ее 
функционирования. С одной стороны, культура 
призвана сохранить наследие предшествующих 
эпох, с другой – стремится к постоянному об-
новлению, преодолению любых стереотипов и 
норм. В своей первой ипостаси культура ока-
зывается традицией, а во второй – инновацией. 
Нахож дение равновесия между этими двумя 
тенденциями – основная задача культуры, но 
однозначным является одно фундаментальное по-
ложение: сохранение культурных норм выступает 
в качестве залога успешного существования че-

ловека и человечества. В некоторых определени-
ях культуры, подчеркивающих преемственность 
и наследственность как базовые характеристики 
ее функционирования, происходит, по сути, ото-
ждествление культуры с традицией, что означает 
значительное сужение её понятийного поля и 
неразличение методологических характеристик 
исследуемых понятий [1, c. 220‒221].

Думается, необходимо проанализировать 
различные подходы, существующие в совре-
менной теоретической культурологии по отно-
шению к традиции, выявить методологические 
основания исследования этого феномена. В 
последние годы в отечественной культурологии 
все отчетливее проявляется потребность в по-
становке вопроса о традиции не в социальном 
или этнографическом, а именно в культуроло-
гическом измерении.

Традиционное общество не нуждается в 
теоретизации и проблематизации понятия «тра-
диция» именно в силу того, что традиция явля-
ется насущным элементом повседневной жизни, 
«выпадающим» из мыслительного горизонта её 
представителей. Теоретизация традиции как эле-
мента культуры, как ни парадоксально, оказалась 
связана с эпохой Просвещения, поставившей во-
прос об отказе от общепринятых форм мышления 
и поведения, их замене более просвещенными и 
рационализированными. Но такая парадоксаль-
ность является лишь кажущейся, потому что 
именно ощущение резких культурных перемен 
стало детерминирующим фактором обращения 
к закономерностям не только трансформации 
культурного пространства, но и сохранения 
его параметров. Психологическая потребность 
в защищенности вызвала к жизни стремление 
объяснить закономерности сохранения культур-
ного наследия, необходимые для продолжения 
нормальной жизнедеятельности индивидов, что 
стало подоплекой изучения традиции. 

В этом смысле работы Дж. Вико заложили 
основание культурологического анализа тради-
ции, поставив вопрос о её потенциале в качестве 
фундаментального способа сохранения культур-
ного наследия. В своей работе «Основания новой 
науки об общей природе наций» он отказывается 
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от наследия картезианского рационализма и 
формулирует новые принципы отношения к 
прошлому. 

Культурологическая концепция Дж. Вико 
содержательно опережает учения многих фило-
софов-просветителей, но схожа с ними по одному 
существенному признаку: уже в эпоху Просвеще-
ния выявилась важная черта анализа традиции, 
сохранившаяся вплоть до середины XX в., а 
именно – неразличение собственного культуро-
логического и сопутствующих ему дискурсов 
традиции (философского, социологического и 
т.д.). Анализ культурологического содержания 
этого понятия, следовательно, заключается в 
его вычленении из целостных концепций круп-
нейших мыслителей социально-гуманитарной 
мысли XVIII‒XX вв. 

Другой важной особенностью просвещен-
ческого понимания традиции, сохранявшей 
свою значимость и в последующих культуро-
логических работах, является отождествление 
традиции с духовным опытом человека. Желая 
подчеркнуть значимость процесса приобщения 
к традиции, Дж. Вико даже указывает, что акт 
усвоения духовного опыта подобен вторичному 
рождению человека: появление на свет означает 
его рождение на свет как существа биологическо-
го, а осознание своей принадлежности к опреде-
ленному духовному опыту дает возможность его 
рождения как существа культурного [2, c. 63].

Подобная позиция оказалась близка одному 
из основоположников герменевтики В. Дильтею, 
который считал, что традиция является способом 
объективации духовного творчества определен-
ной эпохи, причем сам процесс объективации 
позволяет создавать механизм восприятия про-
дуктов данного творчества представителями 
иных эпох и культур [3, c. 76]. В таком случае 
задачей герменевтики становится проникновение 
в суть культурной традиции, реконструкция ис-
ходных оснований духовного творчества иной 
эпохи. По словам современного исследователя, 
«герменевтика как искусство интерпретации 
духовных феноменов культуры являлась для 
Дильтея ключом к пониманию прошлых и на-
стоящих репрезентаций творческого человече-
ского духа» [2, c. 10]. Собственно, В. Дильтей 
на стыке философии, методологии истории 
и культурологии и создает герменевтический 
подход к исследованию традиции, придавая ему 
значение универсального метода для постижения 
духовных достижений человечества.

Дальнейшее развитие герменевтического 
подхода в этом аспекте демонстрирует фундамен-
тальную закономерность культурологического 
изучения традиции – постепенный переход от 
онтологического понимания данного феномена 

(признания реальной подоплеки исторической 
преемственности) к гносеологическому (осо-
знанию определенной культурой своей преем-
ственности по отношению к предшествующим 
культурным формам). 

Гносеологизация герменевтического подхо-
да связана с творчеством крупнейшего немецкого 
философа культуры – Х.-Г. Гадамера, который 
считал традицию фундаментальным понятием 
современного гуманитарного знания. По его 
мнению, именно она становится той точкой, 
в которой сходятся необходимость и свобода, 
история и человек, объективация и творчество 
[4, с. 56]. Традиция не является изначально за-
данной реальностью, а постоянно творится в 
сознании познающего субъекта, сообщая ему 
необходимую устойчивость по отношению к 
окружающему миру. 

Традиция как тип социального действия 
отождествляется М. Вебером с психологической 
инерцией, разновидностью подражательных, 
автоматических, неосмысленных действий, что 
дает основание к ее пониманию как «автома-
тической реакции на привычное раздражение 
в направлении некогда усвоенной установки» 
[5, c. 628]. Будучи противопоставленной целе-
рациональному действию, традиция вообще с 
трудом может считаться, согласно Веберу, со-
циальным действием, поскольку представляет 
собой реализацию подражательности, распро-
страненной в большей степени на уровне биоло-
гическом. При этом впервые в теории и истории 
культуры немецкий ученый пытается создать чет-
кую типологизацию как традиции, так и схожих с 
ней феноменов – нравов и обычаев. Под нравами 
понимаются «единообразные установки социаль-
ного поведения, объясняемые просто привычкой» 
[5, c. 630]. В отличие от нравов, обычаи пред-
ставляют собой привычки, которые укоренены 
на протяжении длительного промежутка времени 
[5, c. 631]. В чистом виде нравы и обычаи могут 
рассматриваться как традиция, которая, однако, 
имеет более широкое истолкование, охватывая 
в целом привычный, подражательный характер 
действий. Таким образом, Вебером осуществля-
ется психологизация традиции, ее отождествле-
ние с привычным характером поведения, нереф-
лексируемым самим индивидом, совершающим 
традиционные действия.

В отечественной гуманитарной науке про-
блема традиции не получила должного освеще-
ния, хотя необходимо отметить нескольких вы-
дающихся культурологов, которые обращались 
к ее решению. Так, Э. С. Маркарян выдвинул 
определение традиции, которое активно исполь-
зуется как в сугубо культурологической, так и в 
смежных (политологической и социологической) 
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дисциплинах: «Традиция ‒ это выраженный в со-
циально организованных стереотипах групповой 
опыт, который путем пространственно-времен-
ной трансмиссии аккумулируется и воспроизво-
дится в различных человеческих коллективах» 
[6, c. 86]. Это определение интересно тем, что 
в нем впервые понятие традиции увязывается 
с пространственной методологией описания 
культуры и делается акцент на универсальном 
характере традиции, которая способна транс-
лироваться в различных сегментах культурного 
пространства и на протяжении различных стадий 
его функционирования. 

Другое определение традиции принадле-
жит выдающемуся отечественному этнографу 
К. В. Чистову: «Традиция ‒ это опыт, накапли-
вающийся в виде системы стереотипов челове-
ческой деятельности (активности), стереотипов 
представлений о них и способов их обозначения 
или символизации» [7, c. 109]. При этом важно 
понимать, что традиция не адекватна историче-
скому наследию, т.е. не является простой суммой 
рудиментарных остатков прошедших стадий 
культурного развития, а является результатом 
определенной культурной селекции, призванной 
определить те элементы культурного опыта, 
которые нуждаются в закреплении и воспроиз-
водстве.

В своей работе В. В. Аверьянов, обозначая 
основные тенденции исследования традиции в 
отечественной науке, приходит к выводу, что 
влияние деятельностного подхода, доминиро-
вавшего в советских гуманитарных науках, при-
вело к онтологизации феномена традиции, его 
восприятию как укорененного в объективных 
экономических, социальных и культурных от-
ношениях [8]. Однако накопление эмпирического 
материала, категориальный анализ понятия «тра-
диция» и всего комплекса сопутствующих ему 
понятий делают необходимым использование 
работ отечественных ученых в культурологиче-
ских исследованиях традиционного мышления 
и способов поведения.

Следует подвести итоги рассмотрения базо-
вых культурологических подходов, обращенных 
к исследованию традиции в качестве неотъемле-
мого элемента культурного пространства.

Характерной чертой исследования тради-
ции является методологический синкретизм, 
заключающийся в соединении различных соци-
ально-гуманитарных дискурсов и долгое время 
не позволявший сформулировать характерные 
черты традиции в качестве предмета культуро-
логического анализа.

Впервые вопрос о культурной значимо-
сти традиции поставлен в эпоху просвещения 
Дж. Вико, что связано с осознанием разрыва в 

развитии культурной и общественной жизни и 
потребностью его преодоления. Традиция по-
нималась философами-просветителями сквозь 
призму человеческого существования, выступая 
в качестве элемента развития человечества, со-
хранения им культурных навыков, под которыми 
подразумевался, в первую очередь, язык как 
способ выражения смысла. Можно констатиро-
вать, что данное положение стало основанием 
для формирования герменевтического подхода 
к традиции, нашедшего отражение в работах 
В. Дильтея и Х.-Г. Гадамера. 

Противопоставление традиции и модерниза-
ции было постулировано и обосновано немецким 
философом и культурологом М. Вебером: он 
считал, что традиция обладает специфическими 
культурными характеристиками, в частности, на-
целенностью на воспроизводство существующих 
форм действия и взаимодействия между людьми. 

В отечественной культурологической лите-
ратуре (Э. С. Маркарян), продолжающей онтоло-
гическую линию исследования, проводится кате-
гориальный анализ традиции и сопутствующих 
ей культурных феноменов (обычаев, обрядов, 
ритуалов). В частности, отмечается совпадение 
части культурных признаков традиции и обычая, 
но ставится вопрос о самостоятельной важности 
традиции в системе культурного воспроизводства 
общества и о недостаточности ее исследования 
в качестве базового элемента культурного про-
странства. 

Можно констатировать, что онтологическая 
и гносеологическая линии исследования тради-
ции в качестве культурного феномена упрощают 
суть данного явления и игнорируют его сущест-
венные черты, в силу чего представляются не-
обходимыми выявление объективных механиз-
мов передачи культурного наследия и объяснение 
воздействия факторов культурной детерминации, 
определяющих вариативность традиций в срав-
нительно-историческом контексте.
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The article is devoted to understanding of the cultural tradition. 
The main provision of the article is that the preservation of cultural 
norms acts as a pledge of successful existence of a man and the 
mankind. Some basic concepts of the understanding of the tradition 
in the cultural space are interpreted in the article. In the article is 
noted, that characteristic feature of the study of the cultural tradition 
long time was methodological syncretism, non allowed to lay down 
the characteristic features of the cultural tradition as the object 
of culturological analysis. In west-european philosophy is noted 
culturological approach of enlighteners (G. Vico), hermeneutical 
(V. Diltey, G.-G. Gadamer) and social-psychological (M. Weber) ap-
proaches. In domestically philosophy is noted on ontological approach 
(E. S. Markaryan) to the study of the cultural tradition.
Key words: tradition, cultural space, cultural studies approach.
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В статье раскрывается значимость культурно-образовательно-
го потенциала Международного Центра-Музея имени Н. К. Ре- 
риха, который недостаточно востребован в современной си-
стеме образования. Идея Единства всего сущего: человека и 
Бога, человека и природы, человека и космоса, Востока и За-
пада является ведущей идей художественного, литературного 
и философского творчества Николая Рериха. Автором сформу-

лированы основные мировоззренческие и методологические 
принципы музейно-педагогической программы «Диалог куль-
тур “Восток-Запад”» в культурно-образовательном простран-
стве Центра-Музея имени Н. К. Рериха: принцип актуализации 
общечеловеческих (универсальных) ценностей; принцип един-
ства человека – человечества – космоса; принцип диалога 
культур «Восток-Запад», диалога православных и буддийских 
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образов в творчестве художника; принцип единства эстетиче-
ского, этического и философского подходов.
Ключевые слова: музей, образование, творчество Н. К. Ре-
риха, общечеловеческие ценности, диалог культур.

Художественный музей сегодня является 
одним из ведущих факторов в создании единого 
культурно-образовательного пространства в си-
стеме взаимодействия «музей ‒ школа». Руково-
дитель Российского центра музейной педагогики 
и детского творчества профессор Б. А. Столяров 
считает, что наиболее оптимальной моделью 
продуктивного взаимодействия музея и системы 
образования являются музейно-педагогические 
программы, разработанные с учетом специфики 
коллекции конкретного художественного музея и 
современных педагогических методик [1, с. 30]. 
Музеи, которые организуют образовательную 
деятельность, согласуя ее с темами школьных 
программ, выполняют дополнительную функ-
цию по отношению к базовому образованию. 
Такое сотрудничество школы и музея, выполня-
ющее функцию иллюстрации учебного курса, 
Л. М. Ванюшкина определяет как «модель со-
подчинения» [2, с. 111].

Вторым вариантом взаимодействия, осно-
ванным на сотрудничестве и взаимном обога-
щении пространств школы и музея, является 
«модель партнерства» [2, с. 111], цель которой – 
раскрытие образовательного потенциала музея, 
а не следование логике школьных учебных 
программ. Безусловно, музею следует учиты-
вать содержание дошкольного, школьного и 
вузовского образования, но при этом не стоит 
его дублировать и тем более ‒ заменять. Музею 
необходимо найти ту содержательную нишу, 
которая откроет новые грани знакомых тем, рас-
ширит горизонт познания и создаст условия для 
исследовательской практики и многообразного 
творчества.

Пространство Центра-Музея им. Н. К. Ре-
риха в Москве обладает огромным духовным 
и культурно-образовательным потенциалом, 
который недостаточно востребован в совре-
менной системе образования. Реализация об-
разовательной функции музея, установление 
постоянных связей с общеобразовательными 
учреждениями является в настоящее время 
одним из главных направлений деятельности 
Музея им. Н. К. Рериха.

Творческое наследие Николая Константи-
новича Рериха, раскрывающее смысл духовного 
единства священных Образов и символов Вос-
тока и Запада, воспитывает подрастающее по-
коление в духе Культуры Мира, сотрудничества, 
взаимопонимания и уважения между нациями и 
народами. Символический образ, созданный ху-

дожником, помогает выйти за пределы конкрет-
ного исторического момента и осознать то Не-
преходящее, которое по своей сущности созвучно 
и современным социальным, общественным и 
философским проблемам. Художник, творя мир 
Высшей реальности, мир вечных истин, своим 
творчеством объединяет в сознании прошлое, 
настоящее и будущее, что и является истинной 
задачей искусства. 

Созданные художником Образы Святых и 
подвижников, основателей мировых религий 
устремляют человечество на эволюционный 
путь сотрудничества, взаимопомощи и общины, 
к труду на Общее Благо, помогают нам понять, 
что именно осознание в бытии Высочайшего [3, 
с. 74] является важнейшей основой эволюции че-
ловечества, основой воспитания подрастающего 
поколения, воспитания культуры духа и сердца.

Картина Н. К. Рериха «Будда-Победитель» 
(1924) (серия «Знамена Востока») посвящена 
основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме 
Шакьямуни (V в. до н.э.). Будда в переводе с 
санскрита ‒ «Просветленный», тот, кто овладел 
совершенным знанием. В собрании откровений 
Будды (Итивуттака) сказано: «Любовь, освободи-
тельница ума, вмещает в себе всё, сияя, сверкая и 
излучая» [4, с. 90]. Своим последователям Будда 
завещал, что только сострадание избавит чело-
вечество от страдания. Прекрасен завет Учителя 
ученикам: «Подобно матери, охраняющей свое 
единственное дитя своей жизнью, воспитывайте 
в себе такую беспредельную любовь ко всем 
существам» [4, с. 89]. 

Именно невежество, по мысли Учителя, 
является источником и первопричиной всех 
бедствий человечества. Оно «является причиной 
всех человеческих страданий, заставляя нас це-
нить то, что недостойно быть ценимым, страдать 
там, где не должно быть страдания, и, принимая 
иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в 
погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая 
тем, что в действительности является наиболее 
ценным» [4, с. 39]. 

Радость познания и мышления, труд на 
общее благо, устремление к единству, отречение 
от чувства личной собственности – вот средин-
ный Путь совершенствования, который показал 
Будда. На картине мы видим, что грозные обли-
ки отступают и золотой Свет истинного знания 
побеждает мир Майи, иллюзии. 

В 1922 г. Рерих пишет серию «Санкта», по-
священную Преподобному Сергию Радонежско-
му – Водителю и покровителю Земли Русской, 
духовный труд которого способствовал объеди-
нению княжеств, укреплению государственности 
и победе русского народа в многовековой битве 
с монголо-татарами. «И высятся главы храмов. 
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И все время идет внутренняя духовная работа» 
[5, с. 101], – писал Рерих о времени Преподобно-
го Сергия. И как продолжение мысли художника 
звучат названия его картин: «И Мы трудимся» 
(1922), «И Мы приносим Свет» (1922), «И Мы 
открываем врата» (1922). Святые Обители, мо-
настыри, созданные Сергием, явились центрами 
возрождения русского народа, в них закладыва-
лись основы единения, общинного бытия, само-
отверженного и бескорыстного труда.

В 1924–1925 гг. во время Центрально-
Азиатской экспедиции художник пишет серию 
«Знамена Востока». Объединив в этой серии 
великих духовных Учителей Востока и Древней 
Руси (картина «Сергий Строитель»), Н.К. Рерих 
показал путь к Единству на основе Культуры, 
на основе древнего закона «единство в много-
образии».

Интересна картина «Конфуций Справедли-
вый» (1925) (серия «Знамена Востока»). Цель 
совершенствования в Древнем Китае – быть 
благородным человеком, следовать воле Неба 
[6, с. 450]. Конфуций утверждал, что человек 
должен стать сотрудником Неба и Земли. Главной 
добродетелью для китайского философа является 
жень – любовь к людям. Великий мыслитель 
так объяснил ученикам смысл человеколюбия: 
«Вне дома относись к людям, словно встретил 
важных гостей < … > Не делай человеку того, 
чего не пожелаешь себе. Не допускай вражды 
в государстве, не допускай вражды в семье» 
[6, с. 381]. Конфуций и в жизни явил пример 
ученого, государственного деятеля, пример 
благородного мужа, познавшего волю Неба и 
объединившего в себе «пять добродетелей»: че-
ловеколюбие, чувство долга, благопристойность, 
разумность и правдивость.

Картина «Чаша Христа» (1925) посвящена 
известному историческому событию – моле-
нию Христа в Гефсиманском саду в ночь перед 
взятием под стражу. В одиночестве, наедине со 
Вселенной изобразил художник Великого Пут-
ника, готового принять Чашу страданий ради 
всего человечества, во имя его духовного преоб-
ражения, сущность которого отражена в тексте 
Нового Завета, когда «у множества уверовавших 
было одно сердце и одна душа» [7, Деяния, 
4, 32], «одно тело и один дух» [7, Ап. Павел, к 
Eфес., 4, 4]. 

Картина «Знаки Христа» (1924) (серия 
«Знамена Востока») образно передает нам завет 
любви деятельной, созидающей, ведь сказано: 
«Царство Божие силою берется». Истинно – но-
гою человеческой, истинно рукою человеческою 
в труде каждого дня созидается Храм будущего. 
Только собственными усилиями человечество 
может подняться по ступеням эволюции.

Цель эволюции – единство человека, чело-
вечества и Космоса, ибо как говорит мудрость 
Востока: Высший Принцип – «закон великий 
единства жизни соединяет всё Сущее» [8, 
§ 266]. И ещё одна созвучная мысль: «каждый 
микрокосм ответствен и за макрокосм <…> 
Связь микрокосма с макрокосмом есть основа 
мира» [9, § 253].

Человек, человечество и Космос суще-
ствуют в единстве, основой которого является 
понимание и применение в жизни важнейших 
законов (принципов) космической эволюции. 
Человек, храня в сердце и уме заповеди основ, 
данные великими философами, основателями 
мировых религий, святыми и подвижниками, 
может прийти к пониманию сущности единства 
микро- и макрокосма, сущности космического 
сознания. 

Велика преобразующая роль искусства: 
именно сердце – Твердыня Пламенная – помогает 
осознать прекрасные мысли и образы, т.е. понять, 
принять и применить их в жизни, претворяя 
их в качества духа. Николай Константинович 
утверждал, что «Искусство и Знания – основа 
Эволюции» [10, с. 367] человечества. Великий 
гуманист считал искусством лишь то искусство, 
которое несёт людям радость и красоту, будит до-
брые чувства и лучшие устремления. Напутствие 
Н. К. Рериха актуально и в XXI в.: «Учиться ра-
дости, учиться видеть лишь доброе и красивое! И 
нам недосуг станет всматриваться в ненавистное. 
Отойдёт ликование злобы» [11, с. 182]. 

Главная задача искусства в нашем понима-
нии заключается в формировании мировоззрения 
человека, расширении, утончении его созна-
ния. Именно искусство осуществляет синтез 
прекрасного, познавательного и священного, 
т.е. эстетического, научного и этического, что 
является отражением вечного закона триедин-
ства: «Любовь – Знание – Красота», который 
и выражает сущность Культуры, её истинное 
предназначение.

В результате исследования мы определили 
основные мировоззренческие и методологи-
ческие принципы построения комплексной 
педагогической модели «музей-школа» – музей-
но-педагогической программы «Диалог культур 
“Восток-Запад” в культурно-образовательном 
пространстве Центра-Музея имени Н. К. Ре-
риха»: 

1) актуализации общечеловеческих (универ-
сальных) ценностей; 

2) единства человека ‒ человечества ‒ кос-
моса; 

3) диалога культур «Восток-Запад», диалога 
православных и буддийских образов в творчестве 
Н. К. Рериха; 
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4) единства художественно-эстетического, 
духовно-нравственного и философского под-
ходов.

Музейно-педагогическая программа яв-
ляется моделью (рисунок), т.е. обобщенным 
мысленным образом конкретного типологически 
воспроизводимого способа осуществления обра-

зовательного процесса в музейной среде. Цель, 
задачи, содержание, учебно-тематический план, 
формы и методы обучения музейно-педагогиче-
ской программы «Диалог культур “Восток-За-
пад”» как комплексной педагогической модели 
«музей-школа» обусловлены вышеперечислен-
ными принципами. 

Идея Всеединства человечества на осно-
ве общечеловеческих этических ценностях 
Любви, Знания и Красоты, т.е. Культуры, 
сущность которой «есть почитание Света», 
является основополагающей в мировоззрении 
и творчестве русского художника, поэтому 
системообразующим ядром музейно-педагоги-
ческой программы «Диалог культур “Восток-За-
пад”» в Международном Центре-Музее имени 
Н. К. Рериха как комплексной педагогической 
модели формирования единого культурно-об-
разовательного пространства «музей-школа» 
является понимание Культуры как единства 
базовых общечеловеческих универсальных 
ценностей. Именно ценности духовного мира, 
идеалы, Образы и символы направляют эволю-
цию человечества, ведут его к единству. Мир 
причин, мир идей, законов, принципов обу-
словливает существование мира проявленного, 
вещественного мира Культуры. Универсальные 
(общечеловеческие) ценности осуществляют 
«диалог культур» между эпохами, народами и 
людьми и, что самое главное, обеспечивают су-
ществование, единство и эволюцию человека ‒ 
человечества ‒ космоса.
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The article refers to the importance of cultural education which 
appears to be a significant part of educational activities of Interna-
tional Centre-Museum named after Nicholas Roerich. Importance of 
cultural values seems to be underestimated in modern educational 
system. The main idea of Nicholas Roerich’s art is rooted in deep 
connection and unity of all creation – unity of man and God, man 
and nature, man and Universe, unity of East and West. In this work 
author formulates the main ideological and methodological princi-
ples of educational program named «Dialog between the cultures 
of East and West» which is to take place in the International Centre-
Museum named after Nicholas Roerich. These principles include: the 
principle of actualization of the universal cultural values in modern 
society; the principle of unity between man-society-universe; the 
principle of the dialog between cultures of East and West, which 
is personalized in orthodox Christian and Buddhist images of 
Nicholas Roerich’s art; the principle of unity of esthetic, ethical 
and philosophical approaches.
Key words: museum, education, creative work Nicholas Roerich, 
universal cultural values, dialog between cultures of East and 
West.
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ГЕРМЕНЕВТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ФИЛОСОФИИ

Ломако Ольга Михайловна –
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теоретической и социальной философии,
Саратовский государственный университет 
E-mail: olga-lomako@yandex.ru

Статья посвящена анализу социальной действительности фило-
софским методом герменевтики. Раскрываются сложность и 
многоаспектность социальной действительности: она включает 
в себя историю и традицию, язык и деятельность, жизненный 
мир и социальные институты. Как важные формы социальной 
действительности определяются социализация и образование, 
основанные на герменевтическом понимании мира: речь идёт 
о герменевтически понимаемом педагогическом отношении, 
которое ориентируется на коммуникативное признание Друго-
го. Оно направлено на поиск взаимопонимания и консенсуса в 
современном мультикультурном социальном пространстве. Ос-
мысление социальной действительности как целого и разработка 
эффективных способов коммуникации раскрываются через такие 

понятия, как герменевтическое отношение, коммуникативное 
действие, социальный опыт, интерсубъективность.
Ключевые слова: герменевтика, социальная действитель-
ность, понимание, история, традиция, память, герменевтический 
опыт, коммуникация, коммуникативное действие, язык, интерак-
тивность, социальная философия.

Существование в современном мультикуль-
турном мире поставлено перед радикальным 
вопросом о том, как жить с Другим. Расширение 
национально-этнических конфликтов опреде-
ляет необходимость поиска эффективных спо-
собов открытия единых оснований диалога и 
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взаимопонимания через преодоление противо-
речия «своё – чужое».

Основоположник философской герменев-
тики Х.-Г. Гадамер отмечает, что «герменевти-
ка» – слово, которое не все знают и не всем его 
нужно знать. Но независимо от того, знают о 
герменевтике или нет, каждый человек включен 
в герменевтический опыт, т.е. пытается понять 
что-то с точки зрения окружающего его мира 
и вести себя сообразно этому пониманию. Это 
что-то выступает как кто-то, который предъ-
являет свои собственные требования; вот такое 
герменевтическое поведение и проявляет себя в 
отношении к Другому [1, с. 28]. 

Перевод герменевтики в проблемное поле 
социальной действительности означает, что в 
социально-философском анализе необходимо 
учитывать связь с жизненным миром, для этого 
необходимо выяснить, что значит быть участни-
ком социального жизненного мира, какие формы 
социальной действительности являются наибо-
лее значимыми для усвоения опыта понимания 
Другого.

Социальная действительность имеет дело с 
такими событиями, которые совершаются, вос-
принимаются и переживаются с точки зрения 
ценностей. Рассматривая вопрос о происхожде-
нии гуманитарных наук, В. Дильтей утверждал, 
что они «развиваются из творческой силы на-
ции». Появляется понятие «жизнь», содержа-
щее основу для всех отдельных представлений, 
которые встречаются в самой жизни. В своей 
собственной сути жизнь понимается через кате-
гории, не имеющие ничего общего с естество-
знанием: значение, ценность, развитие, идеал 
являются именно такими категориями [2, c. 287]. 
В. Дильтей утверждает приоритет гуманитарных 
наук, рассматривающих человека в его истори-
ческом универсуме. Не случайно М. Хайдеггер 
отмечает у В. Дильтея «беспокойное стремление 
к главной цели: привести “жизнь” к философско-
му пониманию и обеспечить этому пониманию 
из “самой жизни” герменевтический фундамент» 
[3, с. 398]. Отличительным признаком гуманитар-
ных наук становится метод понимания.

Модель социальной реальности, предло-
женная В. Дильтеем, основана на признании 
того, что в гуманитарных науках субъектом ис-
следуется такой объект, который в то же время 
сам является субъектом. Так возникает вопрос 
об условиях возможности интерсубъективного 
понимания, что находит своё выражение, пре-
жде всего, в образовании как форме социальной 
действительности, связанной с историей. Хотя 
образование выполняет общественную функцию, 
оно всегда конкретизируется в межиндивидуаль-
ном отношении, а именно – между взрослым и 

подростком, между образованным и тем, кто 
только вступил на путь образования. 

Интерпретируя «герменевтическое отноше-
ние» В. Дильтея, его ученик Г. Ноль ввёл термин 
«педагогическое отношение», применив его к 
образовательной действительности. Предпо-
сылкой любой культуры, согласно Г. Нолю, слу-
жит «фонд человеческого опыта». Воспитатель 
превосходит своего ученика не только опытом, 
знаниями и умениями, а, прежде всего, своей 
способностью представить социокультурный 
мир в соответствии с обычаями и принимать на 
себя ответственность за этот мир. Он должен 
стать посредником между ребенком и историей. 
С точки зрения общества воспитателю отведена 
роль «адвоката культуры» и «адвоката обще-
ства». Взрослые рассматриваются как живые 
носители истории, ее ценностей и содержатель-
ных смыслов, именно на основе этих свойств они 
должны воздействовать на молодое поколение.

Соединив философскую герменевтику с 
философией жизни, В. Дильтей доказывал, что 
основная проблема понимания истории – это пре-
жде всего интуитивное переживание. С этим по-
ложением не соглашается Х.-Г. Гадамер, утверж-
дая вторичность интуитивных переживаний по 
отношению к самим историческим реальностям. 
Можно согласиться с мыслью Х.-Г. Гадамера о 
том, что на самом деле переживания обусловлены 
такими историческими действительностями, как 
общество и государство. Поскольку ни самосо-
знание, ни автобиография, из которых исходит 
В. Дильтей, не могут быть признаны началом 
истории, они не могут являться и основанием 
герменевтической проблемы. Х.-Г. Гадамер при-
ходит к выводу о том, что «в действительности 
не история принадлежит нам, а мы принадлежим 
истории», поскольку задолго до того, как мы на-
чинаем рефлексивно постигать самих себя, «мы 
уже с полнейшей самоочевидностью постигаем 
самих себя в качестве членов семьи, общества 
и государства, в которых мы живём» [4, c. 329]. 

Предание и традиция – вот что составляет 
историческую действительность социального 
бытия. Это не просто сохранение, а сохранение, 
которое осуществляется при любых историче-
ских переменах. Для Х.-Г. Гадамера это означа-
ет, что герменевтически воспитанное сознание 
обязательно включает в себя сознание истори-
ческое. Важнейшим герменевтическим условием 
понимания поэтому становится вопрошание, 
обращение к нам чего-то, что позволяет нам от-
крыть в существующей действительности новые 
возможности и, что очень важно, сохранить эти 
возможности открытыми, не забыть, не утратить, 
а бережно сохранить [4, 353‒355]. Истинный 
исторический предмет ‒ это то, что философ 
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называет «сутью дела», – единство «своего» и 
«другого» как отношение, в котором коренится 
действительность истории и исторического пони-
мания. В этом смысле герменевтика направлена 
на выявление действительности истории в самом 
понимании. Причём «другое» не воспринимается 
как чуждое, а, напротив, в пребывании внутри 
предания происходит самоузнавание, встреча с 
чем-то своим. Герменевтика отношения «своё 
‒ чужое», связанная с исторической памятью и 
преданием, актуализируется Х.-Г. Гадамером как 
проблема образовательной действительности.

Развивая мысль Г. В. Ф. Гегеля о том, что 
условием существования философии является 
образование, Гадамер отмечает, что и бытие 
духа в целом связано с образованием. Эта связь 
проявляется, прежде всего, через преодоление 
противопоставления «своё – чужое». Каждый 
отдельный индивид в процессе своего развития 
находит в обычаях, языке, общественном устрой-
стве своего народа «заданную субстанцию, 
которой он желает овладеть», и таким образом 
каждый индивид постоянно находится на путях 
образования. Для Гегеля цель практического об-
разования по своей сути совпадает с целью исто-
рического духа и заключается в примирении с 
самим собой, узнаванием себя в инобытии, тогда 
как теоретическое образование он определяет как 
отчуждение, как стремление заниматься чуждым, 
то есть тем, что принадлежит воспоминанию, 
памяти и мышлению. 

Признавая в целом справедливость геге-
левской идеи о том, что узнавать в чужом своё и 
осваиваться в нем – это и есть основное движение 
духа, Гадамер обосновывает своё понимание 
образования. Практическое знание в его интер-
претации сближается с понятием «фронезис». В 
отличие от теоретического, знание практическое 
включает в себя идентичность знающего, мо-
ральные вопросы личной и коллективной жизни. 
Античный фронезис как практическое знание 
означал по своей сути единство с памятью. В по-
нимании Гадамера действительное образование 
неотделимо от памяти. Забывание и воспоми-
нание, сохранение в памяти он трактует как от-
носящиеся к историческим состояниям человека 
и при этом образующие часть его образования. 
На этом основании он приходит к мысли о том, 
что память также следует воспитывать и образо-
вывать. Это значит, во-первых, что необходимо 
освободить её от психологического уравнивания 
со способностями и, во-вторых, память следует 
понять как существенную черту исторического 
бытия человека [4, с. 53‒55]. 

Полемизируя с Гегелем, Гадамер обосновы-
вает очень важную идею: поскольку образование 
связано с памятью, оно не может являться от-

чуждением, напротив, оно есть возвращение к 
себе, а отчуждение всего лишь его предпосылка, 
которая как раз образованием и преодолевается. 
В связи с этим возникает закономерный вопрос: 
как именно это происходит? Речь идёт о том, что 
именно через образование возможность подъёма 
человека над собой к всеобщему становится дей-
ствительностью. Образованный человек открыт 
для общих точек зрения, поскольку рассматри-
вать себя самого и свои личные цели означает 
рассматривать их так, как это делают Другие. 
Однако открытость для общих точек зрения во-
все не означает, что они становятся «жёстким 
масштабом для любых возможных ситуаций», 
они существуют для него лишь как возможные 
точки зрения других людей. Образованное со-
знание на практике, действительно, обладает 
способностью действовать в разных направле-
ниях, с чем связано понятие герменевтического 
опыта как горизонта понимания. Горизонт – поле 
зрения, охватывающее всю ту действительность, 
в которой находится человек, т.е. «находит себя», 
своё место в социокультурном мире. 

Диалектика опыта, как отмечает Гадамер, 
получает своё подлинное завершение не в каком-
то итоговом знании, но в той открытости для 
опыта, которая возникает «благодаря самому 
опыту». В этом случае само понимание опыта 
обретает новый горизонт. Это уже не опыт, по-
лучаемый через наставление и поучение (Beleh-
rung) относительно того или иного предмета или 
явления, а опыт в целом, т. е. тот опыт, который 
мы приобретаем постоянно, опыт, от которого 
никто и никогда не может быть избавлен [4, 
с. 59]. Традиция оказывается, прежде всего, 
голосом Другого, который обращается к нам и 
для которого следует быть всегда открытым, 
этот голос передает нам необходимый для нас 
опыт понимания сути вещей и событий, которые 
мы пытаемся понять. Но это вовсе не исключает 
критического отношения к этому голосу, а озна-
чает лишь возможность вступления в разговор с 
традицией. Защита прошлого не является одно-
значной, поскольку оно существует как в виде 
традиции (консервации прошлого), так и в виде 
«начала» (живое воспроизведение прошлого), 
и тогда речь идёт о генеалогии самой традиции 
[5, с. 24].

Развивая мысль о том, что подлинный опыт 
– это опыт своей историчности, Х.-Г. Гадамер 
говорит о генетической укоренённости челове-
ка в традиции. При этом в горизонт понимания 
он включает и природу как необходимую часть 
герменевтического опыта как целого. С его 
точки зрения, природа не может пониматься 
как простой предмет эксплуатации, она должна 
познаваться во всех формах проявления, но это 
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значит, что она должна пониматься как Другой, 
с которым нас объединяет совместная жизнь. 
Такому пониманию во многом способствовала 
герменевтика [1, c. 29].

Важным дополнением в развитии герменев-
тического проекта является понятие коммуника-
ции Ю. Хабермаса. Рассуждая о герменевтике как 
первичной стадии всеобщей теории общества, 
философ отмечает, что все традиционные дан-
ности зависят от общественных процессов, и 
высказывает опасение в связи с тем, что герме-
невтика, по его убеждению, пока останавливается 
на поверхности истории традиции, не доходя до 
её последних условий. В связи с этим теория 
коммуникаций Ю. Хабермаса направлена на 
расширение герменевтики через общественную 
теорию, которая пытается критически осмыслить 
социальную действительность через условия её 
существования. Поскольку наряду с языком труд 
и господство рассматриваются как определён-
ные элементы исторических взаимосвязей, эта 
общественная теория выходит далеко за границы 
герменевтических претензий на понимание. Рас-
крывая связь познания с человеческими интере-
сами, Ю. Хабермас отмечает, что тема В. Дильтея 
центрирована на отношении переживания, объ-
ективации и понимания. Предметом исследова-
ния здесь является не человечество, а тот мир, 
в котором проявляется социально-историческая 
жизнь. История рода человеческого интегриро-
вана в образовательный процесс духа, поэтому 
повседневное существование обобществлён-
ного индивида вращается в том же отношении 
переживания, выражения и понимания, которое 
конституирует науки о духе. Герменевтическое 
понимание оказывается лишь методически вы-
работанной формой рефлексивности, в которой 
осуществляется жизнь человека, общающегося 
додискурсивно и социально взаимодействующе-
го с другими людьми [6, с. 186‒188].

Представления Х.-Г. Гадамера, полагает 
Ю. Хабермас, основываются на довольно распро-
странённом ошибочном заключении, а именно 
на смешении вопроса о легитимности нашего 
знания с вопросом о его происхождении. Это 
означает, что трансцендентальные условия по-
нимания, которые создают онтологию историч-
ности в смысле Гадамера, должны сами зависеть 
от объективной связи. В качестве таковой Хабер-
мас называет взаимосвязь интересов, поскольку 
именно в ней манифестированы язык, труд и 
господство как полноценные коммуникации. Для 
всестороннего анализа этой взаимосвязи должна 
быть развита новая герменевтика. Хабермас, 
таким образом, обосновывает необходимость 
её появления усложнением самой социальной 
реальности: в век планетарной коммуникации в 

общение вступают различные социокультурные 
круги, которые не обладают общим традицион-
ным прошлым и, несмотря на это, приходят к 
необходимому для существования соглашению. 
При этом преодолеваются и границы языка. По 
теории традиций Гадамера, слияние горизонтов 
в современных условиях было бы необъяснимо 
[7, с. 196‒197]. 

В русле критической теории общества 
Ю. Хабермас разработал теорию коммуникатив-
ного действия, направленную на интегративное 
понимание социальной действительности. Она 
связана с утверждением коммуникативной пара-
дигмы, согласно которой общество рассматрива-
ется в форме коммуникации, а рациональность 
сосредоточена не в разуме, а в языковых формах 
взаимопонимания. 

Наиболее фундаментальными характеристи-
ками социальной действительности являются 
язык и действие в их единстве. Речь идет о том, 
что герменевтика рассматривает язык «в работе», 
т.е. так, как его употребляют сами участники ком-
муникации для того, чтобы достичь «общего по-
нимания какого-либо вопроса или общего взгляда 
на вещи». Язык понимается перформативно, как 
инкорпорированный, воплощённый язык, пре-
одолевающий категориальное противопоставле-
ние между символом и телом, словом и образом, 
коммуникацией и презентацией. Инкорпорация 
понимается также как целостность, единство от 
«in corpore» (лат.) – в целом.

Перформативно употребляемый язык ока-
зывается включенным в более сложные отно-
шения, чем простое отношение высказывания 
«о чем-либо». Высказываясь о чем-то в рамках 
повседневного контекста, говорящий тем са-
мым вступает в отношение не только к чему-то 
существующему в объективном мире, но в то 
же время ещё и к чему-то в мире социальном 
(как совокупности межличностных отношений, 
существующих институционально) и к чему-то 
в своём собственном, субъективном мире.

Таким образом, возникает связь между вы-
сказыванием и жизненным миром, в которой 
язык выполняет три функции: воспроизведение 
культуры или актуализация предания (герменев-
тика Гадамера); социальная интеграция (теория
коммуникативного действия Хабермаса) и со-
циализация. Из этого следует, что высказыва-
ние есть интерактивное действие, в котором, 
во-первых, «понимание того, что говорится», 
требует участия, а не одного лишь наблюдения и, 
во-вторых, преодолевается противопоставление 
«Я – Другой» [8, с. 40‒44]. 

Следуя своей логике, Хабермас рассматри-
вает условия, при которых связанные между 
собой понятия социального мира и действия, 
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регулируемого нормами, изменяются в децен-
трированном мире. Если в рамках классических 
теорий обществ задаётся вопрос о том, как воз-
можен социальный порядок, то в теории действия 
ему соответствует вопрос о том, каким способом 
участники коммуникации могут координировать 
свои действия так, чтобы Другой мог соединить 
свои действия с действиями Я. Это становится 
возможным лишь в том случае, когда участники 
коммуникативного действия согласовывают пла-
ны своих действий и могут преследовать свои 
цели только при условии согласия относительно 
данной ситуации и ожидаемых результатов и по-
следствий. Таким образом, алгоритм действия, 
направленного на достижение взаимопонима-
ния, определяет те условия для достигаемого в 
процессе коммуникации согласия, при которых 
Другой может соединить свои действия с дей-
ствиями Я. При этом существенно меняется само 
отношение «Я – Другой», трансформируясь в от-
ношение «Другой – Я». Центральным понятием 
становится согласие, которое, как подчёркивает 
Хабермас, невозможно навязать другой стороне, 
поскольку нельзя обязать соперника к согласию 
путём какого-либо внешнего воздействия. Со-
гласие всегда основано на общих убеждениях. 

Коммуникативное действие мыслится как 
круговой процесс, в котором положение участ-
ника процесса двояко. Являясь инициатором 
действий, с помощью которых можно овладеть 
ситуацией, он в то же время предстаёт как про-
дукт традиций, в которых он живёт, социальных 
групп, к которым он принадлежит, и процессов 
социализации, в которых он достигает зрело-
сти [8, с. 198‒202].

Философский анализ социальной действи-
тельности методом герменевтики направлен на 
практическую выработку способов социальной 
солидарности, на формирование опыта понима-
ния Другого, который, объединяя историю и со-
временность, позволяет рассмотреть человека в 
единстве культурных и социальных связей между 
поколениями и вместе с тем включает комму-
никативный горизонт понимания современного 
мультикультурного и мультисоциального про-
странства.

Согласно Гадамеру, герменевтический опыт 
представляет собой горизонт понимания. Его 
постижение выступает в форме самоосмысления 
индивида в обществе, осуществляется через 
образование и включает в себя историчность, 
предание, память и традицию. 

По мнению Хабермаса, символический ка-
питал функционирует и воспроизводится посред-
ством дискурса, обозначающего способность 
общественности свободно обсуждать и конструи-
ровать социальную действительность. Последняя 

выступает как единство и различие жизненного 
мира и социальных институтов. Общественный 
дискурс в этом смысле предстаёт как некий 
«противоинститут», который открывает широ-
кий горизонт возможностей коммуникации для 
преобразования общества через достижение 
консенсуса противоположных сторон.
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В статье анализируется кризис идеологических принципов 
социального развития в контексте современного глобализи-
рующегося мира. Предпринимается попытка выявить причины 
очевидного недовольства социальным развитием со стороны 
определенных философских течений. Обосновывается идея о 
том, что это недовольство является неизбежным последстви-
ем глобализации и связано с некоторыми социокультурными 
особенностями модерна. Последний рассматривается как вну-
тренне напряженная система, развивающаяся экстенсивным 
путем за счет разрушения и поглощения иных социокультурных 
форм. Доказывается, что в ситуации, когда  модерн становится 
всеобщим достоянием и культурные и национальные границы 
размываются, он теряет свой основной импульс к развитию. 
Описываются возможные последствия отказа от социального 
развития, предрасположенность к которому может быть обна-
ружена в современной интеллектуальной сфере. 
Ключевые слова: глобализация, конец истории, модерн, 
постмодернизм, социальное развитие, традиционализм.

Долгое время одной из ключевых идей 
западной, а впоследствии и мировой интел-
лектуальной традиции была идея развития. 
Несмотря на то, что последняя гипотетически 
допускает широкий спектр трактовок, реальное 
влияние на умы оказала новоевропейская вер-
сия, являющаяся неотъемлемой частью проекта 
«модерн». Согласно этой версии, человечество 
находится в состоянии непрерывного, универ-
сального прогрессивного движения, восходя 
от менее совершенного состояния к более со-
вершенному. Специфический просвещенческий 
универсализм вкупе с отношением к новизне 
как к абсолютной ценности выразил, например, 
И. Г. Гердер: «Все на земле – изменение: никакие 

разделения, никакая градуировка глобуса и кар-
ты не принимается в расчет <…> Несказанная 
мудрость не в том, что все так многообразно, но 
что все создано столь единообразно и в унисон» 
[1, с. 22].

Будучи, согласно новоевропейской интер-
претации, неотменяемой природной данностью, 
развитие предполагает как непосредственный 
рост материального благосостояния, так и ка-
чественное изменение социальной реальности в 
соответствии с рациональными принципами. По-
следнее на деле означает отказ от традиционных 
коллективистских социальных структур в пользу 
секулярного индивидуализированного социума. 
Так понятая идея развития очень долго являлась 
определяющей в западной философской мысли, 
зачастую выступая оправданием для самых раз-
ных политических стратегий, включая, в част-
ности, даже колониализм (пресловутое «бремя 
белых» Р. Киплинга). Нетрудно также заметить 
наличие своеобразного глобалистского пафоса, 
являющегося неотъемлемой частью описанной 
выше линии рассуждения. Это делает особенно 
любопытным изменение отношения к соци-
альному развитию в современную эпоху, когда 
проект глобализации если не достиг успеха, то, 
по крайней мере, близок к этому. Действитель-
но, понятие «развитие» по-прежнему является 
важной частью современной политической рито-
рики. Тем не менее все бóльшую популярность 
приобретают концепции, так или иначе либо 
переосмысляющие развитие, либо обосновыва-
ющие его полное прекращение. 



Философия 31

Об этом говорит, например, английский ис-
следователь Т. Парфитт (T. Parfi tt), подчеркивая, 
что мы имеем дело с дискурсом «постразвития», 
основанном на идее отказа от развития в силу его 
разрушительного характера [2, c. 5]. Данная кон-
статация в краткой и радикальной форме выража-
ет суть метаморфоз западной интеллектуальной 
традиции, которые, как представляется, начались 
довольно давно, однако стали очевидными лишь 
во второй половине XX в.

Необходимо отметить, что идея развития, 
особенно в новоевропейской интерпретации, 
всегда имела своих врагов (например, в лице 
романтизма), однако последние изначально 
играли роль своеобразной системной, а потому 
неопасной «оппозиции». Лишь относительно 
недавно ситуация начала меняться. Одним из 
первых симптомов такого изменения была, на 
наш взгляд, деятельность Римского клуба, в 
частности А. Печчеи, который на политическом 
уровне заявил о необходимости «обуздать» 
развитие, обосновав это наличием экологи-
ческих угроз и ограниченностью ресурсов 
[3]. Экологический пафос и гуманистическая 
риторика были призваны, по сути, смягчить 
центральный мотив – предложение об образо-
вании наднациональных структур, имеющих 
полномочия насильно ограничивать развитие 
«провинившихся» стран. Рассуждения Печчеи 
интересны исключительно как своеобразный 
маркер, свидетельствующий о смене курса в 
отношении к развитию. Вне зависимости от 
согласия либо несогласия с этими рассуждени-
ями нельзя отрицать, что имел место отказ от 
фундаментальной западной веры в универсаль-
ность развития.

Экологическая линия, начатая Печчеи, 
бы ла лишь «верхушкой айсберга», поскольку 
основывалась преимущественно на прагмати-
ческой аргументации и не затрагивала идею 
развития на уровне философских оснований. 
Последнее – это удел так называемых кон-
цепций «конца истории». Речь идет отнюдь не 
только об известном тексте Ф. Фукуямы [4]. 
Представляется, что наряду с дискурсом «по-
стразвития», о котором говорит Т. Парфитт, есть 
основания говорить о своеобразном «постисто-
рическом» (или даже «антиисторическом») дис-
курсе. Этот дискурс включает в себя широкий 
спектр концепций и отдельных идей, зачастую 
противоречащих друг другу, но тем не менее 
объединенных одним общим настроением. Суть 
этого настроения в том, что история как сфера, 
в которой возникают, взаимодействуют и раз-
виваются так называемые «большие смыслы», 
т.е. макросоциальные проекты развития, пре-
кращает свое существование. На смену истории 

приходит «постистория» – состояние, основной 
чертой которого является экзистенциальный и 
социальный покой. 

Помимо текстов Фукуямы подобная идея 
может быть обнаружена в исследованиях пост-
модернистов, которые трактуют историю как 
источник социокультурного насилия и на этом 
основании отвергают ее. В частности, известно 
противопоставление Ж. Делезом и Ф. Гваттари 
исторического и «кочевого» принципов (при яв-
ных симпатиях в адрес второго) [5, с. 664‒665]. 

С некоторыми оговорками можно утверж-
дать, что отказ от описанного выше понимания 
истории налицо и в работах традиционалистов. 
Последние отбрасывают историю как иллю-
зию, навязанную авраамическими религиями, 
и противопоставляют динамике исторического 
творчества константность абсолютизированной 
Традиции (об антиисторической направленности 
традиционализма см., например, [6]). 

Создается впечатление, что идея социаль-
ного развития неожиданно «надоела» даже сво-
им недавним апологетам. Представляется, что 
причины, сделавшие возможной эту ситуацию, 
кроются в специфике модерна. 

С самого начала модерн формируется как 
проект, в основе которого лежит импульс от-
рицания. Об этом, на наш взгляд, говорит и 
В. А. Кутырев, рассуждая о присущей модерну 
«неомании», особом типе мировоззрения, со-
гласно которому «любые сложившиеся системы 
существуют для того, чтобы, не успев изжить 
себя органически, скорее исчезнуть и замениться 
иными, новыми» [7, с. 22]. Идея новизны как аб-
солютной, безоговорочной ценности оказывается 
идеологическим оружием капиталистического 
класса в борьбе с коллективистскими формами 
организации средневекового общества. Посколь-
ку последнее основано преимущественно на вне-
рациональных, т.е. противоречащих рыночной 
ментальности формах социального поведения, 
оно должно быть отброшено как «застойное», 
«неразумное». В результате, как подчеркивает 
С. Б. Токарева, «эпоха модерна развивалась под 
знаком индивидуализации, и ее главным до-
стижением стало формирование эффективных 
механизмов преодоления подчинения индиви-
дуального общественному» [8, с.115].

Даже такой известный апологет модерна, 
как Ю. Хабермас признает его «отрицательный» 
характер, подчеркивая, что сознание модерна 
«живет опытом бунта против всего нормативного 
и нейтрализует как доброе с точки зрения мора-
ли, так и полезное с точки зрения практики» [9]. 
А. Хеллер и вовсе же уверена, что суть модерна 
заключается в его чистой «отрицательности»: 
модерн, подчеркивает она, лишен основы, по-
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скольку его фундаментальной чертой является 
деконструкция всех оснований [10, с. 1].

Возможно, это обстоятельство станет более 
понятным, если обратить внимание на тот факт, 
что общество модерна с самого начала задумы-
валось его творцами как общество с высокой 
степенью внутренней «напряженности». Его 
системообразующим принципом изначально 
являлась конкуренция, соперничество. Принци-
пиальная разобщенность требовала жестких ме-
ханизмов интеграции, о чем писали практически 
все классики модерна, начиная с Т. Гоббса с его 
идеей беспощадного государства-левиафана [11], 
ограничивающего «войну всех против всех». На 
наш взгляд, именно по этой причине основным 
мотивом модерна становится противостояние 
эгоцентричной частной воли и сдерживающих 
ее социокультурных макроструктур. 

Показательно, что даже Г. В. Ф. Гегель при-
знавал: для того, чтобы разрозненные социаль-
ные атомы «не укоренились и не укрепились в 
<…> изолировании, благодаря чему целое могло 
бы распасться и дух улетучился бы, правитель-
ство должно время от времени потрясать их 
посредством войн» [12, с. 241]. Иначе говоря, 
внутренняя напряженность, возникающая в 
конкурентной среде модерна, с необходимостью 
должна быть перенаправлена вовне, создав тем 
самым некоторый потенциал общественной со-
лидарности. 

Все это, однако, означает, что модерн – про-
ект, который может реализовываться исключи-
тельно экстенсивным путем. Следовательно, 
модель социального развития, предложенная 
модерном, изначально предполагает наличие не-
коего внешнего Другого, который и должен быть 
подвергнут описанному выше «отрицанию». 
Иными словами, чтобы общество модерна раз-
вивалось, должны существовать иные, принци-
пиально отличающиеся от него социокультурные 
формы, являющиеся потенциальным «топливом» 
для модернизации. Соответственно, в ситуации, 
когда модерн становится всеобщим достоянием 
(а именно это, с некоторыми оговорками, харак-
терно для эпохи глобализации), он теряет свой 
основной импульс к развитию. В этой связи 
довольно показательно, что А. Кожев, один из 
главных теоретиков «конца истории», связывает 
наступление этого «конца» с возникновением 
так называемого «универсального гомогенного 
государства» [13]. Последнее оказывается пост-
историческим именно в силу своего всеобщего 
и однородного характера.

Таким образом, глобализация, будучи це-
лью новоевропейской модели социального раз-
вития, одновременно предстает тем фактором, 
который предельно проблематизирует и саму 

эту модель, и идею истории как таковую. «От-
рицание», лежащее в основе модерна, не имея 
больше соответствующего внешнего объекта, 
направляется против основ самого модерна, в 
том числе, против идеологических принципов 
социального развития. Эти принципы, разрабо-
танные однажды отцами-основателями модерна 
(гуманизм, исторический оптимизм и т.д.), в 
условиях глобализации теряют свою действен-
ность, и развитие отбрасывается как излишняя и 
довольно-таки тягостная роскошь. Подчеркнем, 
что речь идет о процессах, происходящих пре-
имущественно на уровне философских и идеоло-
гических оснований и не особенно очевидных на 
уровне практики. Вместе с тем представляется, 
что кризис оснований – это уже достаточный 
повод, чтобы присмотреться к сложившейся 
ситуации.

Ситуация, на наш взгляд, может развивать-
ся в соответствии с несколькими сценариями. 
Во-первых, в условиях кризиса идеи развития 
могут предприниматься попытки искусственно 
сконструировать некоего нового Другого, суще-
ствование которого может послужить поводом 
к продолжению развития. В роли последнего 
для массового сознания может выступить кто 
угодно, начиная от «мирового терроризма» (яв-
ляющегося в определенной степени медийным 
порождением) и заканчивая   вполне определен-
ными государствами. 

Во-вторых, для некоторых групп довольно 
соблазнительным может выглядеть полный от-
каз от социального развития с последующим об-
ращением к архаике, но в грубой и «превращен-
ной» форме. Примером этой тенденции является 
деятельность радикальных исламистских групп.

Наконец, в-третьих, идея развития может 
быть кардинальным образом переосмыслена – 
настолько, что такое переосмысление трудно 
отличить от деконструкции. Здесь, в первую 
очередь, следует упомянуть о таком крайне 
популярном интеллектуальном течении, как 
трансгуманизм. Используя агрессивную про-
грессистскую лексику и ратуя за интенсивное 
социальное и технологическое развитие, транс-
гуманисты в то же время «расчеловечивают» са-
мого человека, превращая его в пассивный объ-
ект в руках биотехнологов и транснациональных 
корпораций. «Трансгуманизм начинается с отка-
за от <…> запрета на технологические способы 
манипулирования сознанием и биосоциальной 
природой человека», – сообщает одна из статей 
на сайте Российского Трансгуманистического 
Движения [14]. В таком контексте развитие 
заменяется произвольной игрой с социальной 
реальностью и человеческой природой, пре-
вращаясь в симулякр. 
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Деконструкция идеи социального развития 
может также привести к ситуации, когда развитие 
сохраняется, однако ограничивается пределами 
небольших «островков» (имеющих, скорее, 
классовую, чем географическую природу). О 
возможности такого варианта развития собы-
тий говорят многие исследователи, начиная от 
В. Иноземцева с его осторожными рассуждени-
ями о «расколотой цивилизации» [15] и закан-
чивая социал-дарвинистами вроде глобалиста 
Ж. Аттали [16] и сторонников идеи так называ-
емой «нетократии» [17].

Анализ сценариев, альтернативных описан-
ным выше, не входит в задачи данного неболь-
шого и предварительного исследования. Тем не 
менее уже сейчас представляется очевидным, 
что ни попытки «законсервировать» модерн, ни 
обращение к архаике, ни трансгуманистический 
сценарий, сопровождающийся процессами рез-
кого социального расслоения, не могут быть 
адекватными способами решения проблемы.

В связи с этим весьма интересен вопрос о 
возможности модели социального развития, сво-
бодной от «негативистского» наследия модерна, 
которое в постмодернистскую эпоху не только не 
сходит на нет, но и доводится до абсурда. Есть не-
которые основания считать, что имеется опреде-
ленный смысл в обращении к коллективистской 
парадигме, противостоящей индивидуализму 
новоевропейской традиции. Это, однако, по-
рождает новый пласт проблем, которые выходят 
за рамки статьи и требуют дальнейшего и более 
глубокого анализа. 
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In the article a crisis of the idea of social development is analyzed. 
An attempt to reveal the reasons of specific philosophical currents’ 
obvious discontent with social development is made. The idea that 
this discontent is an inevitable consequence of the globalization, 
connected with sociocultural characteristics of modernity, is proved. 
The latter is treated as a strained system, which is able to develop 
only in an extensive way through destruction and cooptation of other 
sociocultural entities. It is shown that modernity loses its develop-
ment potential when it becomes universal, and cultural and national 
boundaries are diffused. The consequences of the rejection of social 
development, propensity for which can be noticed in modern intel-
lectual domain, are examined.
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Статья посвящена проблеме человека в русской философии. 
Подчеркнута национальная особенность русской философии 
и указано, что центральное место в ней занимает проблема 
человека, осознано единство его душевной и телесной орга-
низации, рассмотрена проблема пола в противопоставлении 
западной философской культуре и в этой связи любовь обо-
значена как истинный «национальный феномен» русской фи-
лософии. Выделяется «русская идея» патриотизма как фило-
софия «горящего» сердца и выявлены истинные ценности 
трактовки смысла жизни человека – служение добру, высоким 
нравственным целям. Также при рассмотрении человека как 
индивидуальности дана его оценка как космопланетарного фе-
номена в русском космизме.
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Интерес к русскому философскому на-
следию в настоящее время закономерен, ибо в 
русской философии есть то, что волнует нашего 
современника – раздумья о судьбах России, ее 
духовных истоках, поисках и выборе нравствен-
ных и гражданских интересов, определяющих 
духовное становление личности. Русская фило-
софия включена в общее развитие мировой, но 
у нее есть свое поле проблем, свой угол зрения, 
свой собственный стиль философствования, свои 
национальные особенности.

Первая национальная особенность рус-
ской философии заключается в том, что если 
в немецкой философии сильны традиции ра-
ционализма, в английской – эмпиризма, то в 
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русской наибольшее развитие получила фило-
софская антропология – у Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Бердяева, С. Л. Франка и др.

Вторая национальная особенность русской 
философии – воздействие на нее религии. Рус-
скую философию ХIХ – начала ХХ в. отличает 
глубокая связь с православием, поэтому на 
первый план выдвигаются идеи Добра, Софии 
в философии всеединства В. С. Соловьева, 
П. А. Флоренского и др.

Её третья национальная особенность за-
ключается в отношении философии и государ-
ства. Если в Германии философия легально 
преподавалась в университетах, то в России 
материалистическая философия, представленная 
А. И. Герценом, Н. Г. Чернышевским и другими 
философами, существовала как неофициальная.

Четвертая национальная особенность рус-
ской философии проявляется в ее отношении к 
философским учениям других народов: фило-
софия России является открытым типом мысли, 
восприимчивым к иным воззрениям.

Её пятая национальная особенность ‒ в 
ее особом стиле: сочинения В. В. Розанова, 
П. А. Флоренского написаны ярко, эмоциональ-
но, образно.

И, наконец, шестая национальная особен-
ность русской философии – ее внесистемный, 
иррациональный, интуитивный характер, стрем-
ление к нравственно-оценочной форме изложе-
ния мысли. Эти особенности позволяют понять 
место проблемы человека в русской философии.

Первая проблема русской философии – о 
соотношении души и тела, проблема пола в чело-
веке. Обращение к философии С. Л. Франка чрез-
вычайно ценно для раскрытия позиции русских 
философов по поводу человеческой сущности. 

С. Л. Франк в работе «Душа человека. 
Опыт введения в философскую психологию» 

[1] всесторонне обосновывает тезис о единстве 
душевной и телесной организации человека: 
«Безусловно, область нашего физического само-
чувствия есть <...> тот реальный фундамент, на 
котором строится наша душевная жизнь <...> 
В этом смысле наша душа действительно при-
креплена к телу, <...> тело есть келья, внутри 
которой мы сидим и через окна которой мы 
глядим на внешний мир и общаемся с ним <...>

Но одновременно мы обнаруживаем и огра-
ниченность этой связи. Мы можем посмотреть на 
наше тело извне <...> в мыслях, воспоминаниях и 
грехах мы уносимся далеко от нашего тела <...> 
Отсюда возможно признание непространствен-
ности нашей души» [1, с. 202]. «Все проходит, все 
становится тенью прошлого, и мы безвозвратно, 
роковым образом старимся не только телом, но 
и душой» [1, с. 186].

Франк настаивает, что в основе двойствен-
ности «душевного» и «телесного» бытия лежит 
коренное единство света и жизни, актуальности 
и потенциальности, или идеальности и реаль-
ности [1, с. 204].

В философской литературе, пожалуй, два 
имени сопутствуют серьезному исследованию 
феномена пола: В. В. Розанов – в отечественной 
и З. Фрейд – в зарубежной. Несомненно, имя 
Фрейда знакомо было большинству русских 
философов, однако каждый из них по-своему его 
оценил. Так, по мнению Н. А. Бердяева, Фрейд 
прав, утверждая дисгармоничность, конфликт-
ность половой жизни, но для него проблема 
любви-эроса остается закрытой. 

По-иному, эмоционально и образно решает 
проблему пола В. В. Розанов – автор един-
ственного в своем роде труда «Семейный во-
прос в России» (1903), в котором специально 
анализируется проблема пола. «Пол в нас не 
есть постоянная, а вечно текущая сущность», – 
считает Розанов. «Пол есть начало жизни, и он 
индивидуализирован, т.е. сколько людей, столько 
лиц, обособленных в половой жизни». Розанов 
осуждает христианство за призыв к аскетизму, 
монашеству: «Человек есть трансформация пола, 
модификация пола» [2, с. 73]. «Человек <...> есть 
во всем своем Я “целом” и “дробном” половое 
существо, страстно дышащее полом, и только им, 
в битвах, в пустыне, в отшельничестве, в аске-
тизме, в торговле, но в самом чистом и святом 
виде – в самом нормальном – семье» [2, с. 206].

Для Розанова важна «творящая» функция 
пола: «Пол и есть наша душа». «Пол – та сфера в 
человеке, где он таинственно связан с природой, 
и все “остальное” в человеке есть выражение и 
развитие тайны пола». В поле сходятся все нити 
человеческой жизни, все эмоции, через любовь 
человек соприкасается с будущим, с вечностью 

[2, с. 242].
Вторая идея русской философии – идея па-

триотизма, чрезвычайно важная для человека. 
Любовь к родине всегда была отличительной 
чертой русского человека.

По мнению И. А. Ильина, русская нацио-
нальная идея должна выражать русское исто-
рическое своеобразие. Русская идея, по его 
определению, есть идея созерцающего сердца 

[3, с. 436], идея любви, сочувствия и доброты. 
И. А. Ильин с пафосом восклицает, что вся куль-
тура русского человека свидетельствует о его 
доброте и гостеприимстве, что отразилось в ми-
фах, его добродушии ‒ в русских сказках, ярком 
чувстве ‒ в танцах. Русская живопись, поэзия, 
музыка проникнуты духом братского сочувствия 
и справедливости. Русская национальная идея 
как предметно созерцающая любовь определяет 

С. П. Позднева, Р. В. Маслов. Проблема человека в русской философии



Научный отдел36

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14, вып. 3

всю жизнь русского человека и его культуру. Вся 
жизнь русского народа есть достойное, творче-
ское и величавое бытие. 

Русское творчество, по мнению И. А. Ильи-
на, живо своим горящим сердцем, своим вдох-
новением; русская наука ‒ творческой свободой 
и живой совестью. Русская армия жива суворов-
скими традициями: солдат есть личность, живой 
очаг ‒ веры и патриотизма, духовной свободы и 
бессмертия. 

Третья идея русской философии заключается 
в своеобразии трактовки смысла жизни человека. 
Существует множество ценностей, положенных 
в основу смысла жизни. Хорошо известно, что 
в истории человечества богатые следовали в 
жизни принципам радикального гедонизма. 
Ориентация на обладание – характерная особен-
ность западного индустриального общества, в 
котором главный смысл жизни состоит в погоне 
за деньгами, славой, властью. Православие усма-
тривает смысл пребывания человека на Земле в 
том, чтобы осознать Любовь, научиться владеть 
состоянием любви в полной мере. Разрабатывал 
эти темы Е. Н. Трубецкой, предложив теорию 
кондиционализма, или условного бессмертия. 
Суть ее в том, что бессмертие достигается толь-
ко через свободный выбор и творчество самого 
человека [4].

С точки зрения светской философии, чело-
век как единство биологического и социального 
живет в физическом мире только один раз и со 
смертью физического тела уходит в небытие, 
поэтому смысл его жизни – в максимальной 
реализации своих потенций в тех или иных об-
ластях культуры. 

Для русской философии высший нравствен-
ный смысл жизни человека состоит в служении 
Добру – чистому, всестороннему и всесильному. 
Смысл жизни в красоте и силе стремления к 
целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия 
имел высокую цель.

Четвертой идеей является изучение ин-
дивидуальности человека. Феномен индиви-
дуальности изучается на нескольких уровнях 
– биогенетическом, социогенетическом и пси-
хологическом. Современный этап разработки 
проблемы индивидуальности в значительной 
степени связан с осмыслением духовного на-
следия русской культуры.

Н. А. Бердяев в работе «Русская идея» ана-
лизирует «тайну» русской индивидуальности: 
«Можно открыть противоположные свойства в 
русском народе, – пишет он, – деспотизм, ги-
пертрофия государства и анархизм, вольность; 
жестокость, склонность к насилию и доброта, 
человечность, мягкость; обрядоверие и иска-
ние правды; индивидуализм, обостренное со-

знание личности и безличный коллективизм; 
национализм, самохвальство и универсализм, 
всечеловечность, эсхатологически-мессианская 
религиозность и внешнее благочестие; искание 
бога и воинствующее безбожие; смирение и 
наглость; рабство и бунт» [5, с. 44‒45]. При 
всем тончайшем проникновении в диалектику 
русской души Н. А. Бердяев неправ, утверждая 
равноценность, равнозначность полярных черт 
русского национального характера: в отдельные 
периоды истории обнаруживает себя одна из 
противоположностей. Национальное выступает 
в русской философии как особая форма индиви-
дуального, как ступень формирования единого 
человечества.

Проблема индивидуальности в философии 
П. А. Флоренского связана с проблемой лично-
сти: «Моя мечта написать работу – словарь имен, 
где я хотел бы выяснить характеристики имен на 
основании народной письменности и изящной 
литературы <…> и собственных наблюдений» 

[6, с. 50].
С. Н. Булгаков связывает вопрос об инди-

видуальности с проблемой смысла жизни. В 
работе «Моя Родина» он пишет: «Нужно особое 
проникновение и, может быть, наиболее трудное 
и глубокое, чтобы познать самого себя в своей 
природной индивидуальности, уметь полюбить 
свое, род и родину, постигнуть в ней самого себя, 
узнать в ней свой образ Божий» [7, с. 364]. 

Иначе, более обстоятельно рассматривает 
проблему индивидуальности Л. П. Карсавин. 
Философ различает низшую и высшую, орга-
ническую и надорганическую индивидуаль-
ность, выделяет коллективную историческую 
индивидуальность и расширяет рамки индиви-
дуальности до общества, культуры, человечества 

[8, с. 86]. 
Своеобразие русской индивидуальности 

заключается как в антиномичности, равноцен-
ности полярных черт, так и в открытости русской 
культуры влиянию других культур.

Пятой идеей является анализ человека как 
космопланетарного существа. Русский космизм 
– это своеобразный синтез фундаментального 
мировоззрения, в котором традиционные цен-
ности отечественной культуры соединяются 
с научными концепциями мира. В русской 
философской мысли исторически сложились два 
направления русского космизма: естественно-
научный космизм (В. И. Вернадский, К. Э. Ци-
олковский, А. Я. Чижевский) и эсхатологический 
(П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, 
С. Л. Франк).

 В основе первого лежит идея конструктив-
ной связи космоса и человека как единственного 
носителя разума в универсуме. В. И. Вернадский 
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сделал вывод о превращении Человека в геологи-
ческую (планетарную) силу, когда человечество 
принимает на себя ответственность за последу-
ющую эволюцию биосферы, за её превращение 
в сферу Разума, ноосферу. 

Иные трактовки этой проблемы предлагает 
экзистенциально-эсхатологический космизм. 
П. А. Флоренский высказывает мысль «о су-
ществовании в биосфере, или, может быть, на 
биосфере того, что можно было бы назвать пнев-
матосферой, т.е. о существовании особой части 
вещества, вовлеченной в круговорот культуры, 
или, точнее, круговорот духа» [9, с. 298]. В от-
личие от представителей естественно-научного 
космизма, которые считали, что человеческий 
разум способен предотвратить глобальную 
катастрофу, он подчеркивают предельную огра-
ниченность этого разума. Только человек как 
«живая свободная сущность» может быть под-
линной субстанцией бытия. При всем различии 
двух парадигм русского космизма они едины 
в том, что разрабатывали этику космической 
справедливости и целесообразности, созвучную 
современности, духовному возрождению русской 
культуры.

Антропологический поворот всколыхнул 
в настоящее время всю культуру – как гумани-
тарную, так и естественно-научную: сложилось 
даже новое направление в осмыслении феномена 
человека – философия проектирования.

В условиях настоящей «пандемии» декон-
структивизма, по меткому выражению В. Н. Са-
гатовского [10], когда многие отечественные 
исследователи, вторя западным, за смертью Бога 
(Ф. Ницше) утверждают смерть Человека, смерть 
Автора, обращение к философии проектирования 
весьма показательно. 

Философы еще не сумели дать удовлетвори-
тельную дефиницию проектирования, но успели 
выделить в нем две черты – функциональность 
и интенциональность, связать их с философией 
техники и тем самым связать это направление 
с практикой. Оппозиция антропоцентризма и 
антропокосмизма как двух ведущих проектов 
философии подтверждается актуальными про-
ектами в науке. По нашему мнению, эти проекты 
взаимодополнительны, и второй является более 
высокой степенью развития первого. Проект 
антропоцентризма оставляет за проектом антро-
покосмизма право на серьезное обоснование как 
проект будущего.

Подводя итог исследованию проблемы че-
ловека в русской философии, следует признать:

Человек есть уникальное существо, возника-
ющее на пересечении двух миров – природного 
и духовного; он изначально един в душевной и 
телесной организвции;

Человек включен в порядок природы, и точка 
этой включенности ‒ пол;

Человек ‒ трансформация, модификация 
пола, пол ‒ священная Тайна человека, его 
душа; 

Человек ‒ страстно дышащее, любящее 
существо; любовь ‒ чудо, нравственное чудо; 
любовь ‒ проявление индивидуальности, утверж-
дение вечного, бессмертного в человеке;

Человек ‒ космопланетарный феномен, 
высшая точка космической эволюции сил При-
роды, допускающая в лице человека постижение 
ее Тайн.

Так крупно, размашисто не создавало еще 
портрет Человека ни одно мировоззрение Мира. 
Только русская философская мысль, философия 
«горящего сердца» могла отобразить характер-
ные черты русского человека – открытого любви 
и ярким эмоциям, широчайшей души и необы-
чайного интеллекта, смертного как существо 
физическое и бессмертного как существо твор-
ческое, земное по форме и космопланетарное по 
сущности. Именно этот портрет оказался про-
рочески точным, востребованным современным 
уровнем цивилизации и соответствующим духу 
истинного возрождения России.
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The article is devoted to the problem of man in Russian philosophy. Un-
derlined the national peculiarities of Russian philosophy and indicated 
central problem of man in it, realized the unity of mental and physical 
organization of man, considered the problem of sex as opposed to 
the western philosophical culture, and therefore love is referred to 
as a true «national phenomenon» in Russian philosophy. Emphasized 
the «Russian idea» of patriotism, as the philosophy of «burning» of 
the heart, and revealed the true values   in the interpretation of the 
meaning of human life – in the service of good, high moral purpose. 
Also, when considering a person as an individual human being as 
assessed cosmoplanetary phenomenon in Russian сosmizme.
Key words: national peculiarity, «Russian idea», dushetelesnost 
human, meaning of life, Russian cosmism.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 

НА РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА XX ВЕКА

Попов Денис Александрович –

кандидат философских наук, 
доцент кафедры этики и эстетики,
Саратовский государственный университет
E-mail: pvden@yandex.ru

В статье анализируется влияние психоаналитических кон-
цепций на рациональные и иррациональные формы художе-
ственного творчества в XX в., отражение взглядов различных 
психоаналитических школ в психологическом романе, сюр-
реализме, массовой культуре. Разнообразие воздействия 
психоанализа на художников объясняется его двойственно-
стью, так как он включает рациональные и иррациональные 
аспекты. Как следствие, художники использовали в своем 
творчестве те его элементы, которые были им близки. Вы-
деляется три основных направления влияния психоанализа 
на искусство: изучение бессознательного художественными 
средствами, его иррациональная репрезентация и удовлет-
ворение бессознательных желаний средствами искусства. 
Автор отмечает, что психоанализ не только исследовал, но и 
создавал искусство, представляющее бессознательное как 
реально существующий феномен. Искусство служило спосо-
бом доказательства истинности психоаналитических моделей 
человеческой психики.
Ключевые слова: психоанализ, искусство, бессознатель-
ное, художник, рациональное и иррациональное.

В XX в. психоанализ как особое направление 
мысли пережил необычайный взлет, превра-
тившись в универсальную исследовательскую 
программу, охватившую все области гуманитар-
ного знания. Будучи первоначально всего лишь 
концепцией, объяснявшей появление неврозов, 
он вскоре сделался теорией глубинных мотивов 
поведения человека и поэтому мог быть при-
менен в любых дисциплинах социально-гума-
нитарного цикла, имеющих дело с человеком и 
его деятельностью. Более того, можно говорить 
также об определенных философских представ-
лениях, свойственных психоанализу, поскольку 
он заново поставил и по-своему решил проблему 
соотношения рационального и иррационального 
в человеке. И хотя сам Фрейд считал психоанализ 
наукой, в настоящее время все более утвержда-
ется точка зрения, согласно которой созданное 
им учение не является научной концепцией, а 
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представляет собой соединение философской 
спекуляции с практикой психической саморегу-
ляции [1, с. 14].

Взаимодействие подсознания с искусством 
стало предметом рассмотрения уже у основателя 
психоаналитического движения — З. Фрейда. 
Сам он оставил лишь несколько небольших 
работ, посвященных анализу психики деятелей 
искусства на основании их творчества, среди 
которых особо следует отметить «Воспомина-
ние Леонардо да Винчи о раннем детстве» [2, 
с. 176‒211] и «Достоевский и отцеубийство» [2, 
с. 285‒294]. В них он продемонстрировал, как и 
в каком направлении следует изучать искусство 
с психоаналитических позиций, представив 
художественную деятельность как работу вооб-
ражения, имагинацию, в которой находят свое 
воплощение бессознательные импульсы, вос-
поминания и желания.

Таким образом, уже Фрейдом были созданы 
все предпосылки для влияния психоанализа не 
только на искусствоведение, но и на само ис-
кусство. Независимо от того, насколько прав 
или неправ был психоанализ, он оказался не 
только исследовательской, но и художествен-
ной программой. Было или не было искусство 
таким, каким он его видел, ‒ в любом случае это 
ви́дение, признанное художниками, становилось 
для последних руководством и ориентиром.

Психоанализ изначально предстает перед 
нами как нечто двойственное, амбивалентное. 
Исследование бессознательного в человеке на-
чинается с раскрепощения и выявления этого 
бессознательного, с выведения его в сознание 
в виде снов, фантазий, оговорок, потока некон-
тролируемой речи. Но затем такое «явленное» 
бессознательное перерабатывается, рациона-
лизируется и объясняется психоаналитиком с 
помощью понятий, гипотез и теорий. Можно 
сказать, что психоанализ есть «рационализация 
иррационального», которой неизбежно пред-
шествуют признание иррационального и его 
первичная бесконтрольная манифестация.

Двойственности медицинского психоана-
лиза соответствовало и его изначально двой-
ственное влияние на искусство. Художественная 
деятельность оказывалось то порождением 
бессознательной игры воображения художника, 
которая подлежала позднее тщательной интер-
претации в терминах психоанализа, то неким 
подобием рационального исследования и опи-
сания психического мира личности. Последнее, 
естественно, сближало позиции художника и 
психоаналитика и потому оказалось приемлемым 
для многих деятелей искусства. В начале XX в. 
натуралистическая эстетика, с ее представлением 
о художнике как о серьезном и объективном ис-

следователе, еще не утратила своего значения, 
и психоанализ казался всего лишь развитием и 
углублением «позитивного» подхода к изучению 
человека. Искусство должно было лишь восполь-
зоваться наработками психоаналитиков, чтобы 
еще более «реалистично» и «натуралистично» 
представить внутренний мир личности художе-
ственными средствами. Только теперь вместе с 
фиксацией внешних фактов жизни и человече-
ского сознания можно было детально описывать 
и внутренние, подсознательные импульсы чело-
веческой психики.

Наиболее активно возможностями, открыты-
ми психоанализом, воспользовалась литература 
начала – середины XX в. Особая восприимчи-
вость литературы к психоанализу объясняется 
ее спецификой как вида искусства. Работая со 
словом как материалом, она всегда была спо-
собна, используя его возможности, передавать 
внутренний мир личности во всей его сложности 
и многогранности, в том числе с помощью до-
вольно отвлеченных понятий. Теперь новая, пси-
хоаналитическая, картина человеческой психики 
позволила показывать этот мир еще более объ-
емно, с учетом разнообразных подсознательных 
влечений и желаний.

Литература первой половины XX в., тракту-
ющая человека с психоаналитических позиций, 
представлена множеством крупных имен, среди 
которых особо следует отметить С. Цвейга, 
Т. Манна и Г. Гессе.

С. Цвейг как писатель изначально сфор-
мировался под влиянием венского психоана-
литика, с которым был знаком и неоднократно 
встречался, считая себя его учеником. Его вос-
торженное отношение к учёному отразилось в 
эссе «Зигмунд Фрейд» [3], а многочисленные 
новеллы С. Цвейга представляют своего рода 
наглядные иллюстрации практически ко всем 
основным идеям фрейдизма [4].

Увлечение Т. Манна психоанализом также 
отразилось на характере его произведений, где 
поведение героев зачастую трактуется вполне 
по-фрейдистски ‒ как результат их скрытых 
сексуальных желаний или замаскированного 
влечения к смерти. Герои «Волшебной горы», 
«Доктора Фаустуса», «Смерти в Венеции» могут 
быть поняты только сквозь призму популярных 
в то время психоаналитических концепций. При 
этом писатель вполне осознавал значение Фрейда 
для своего творчества и посвятил ему доклад 
«Фрейд и будущее», прочитанный на юбилейных 
торжествах в честь Фрейда в 1936 г. в Вене [5].

Сложнее преломлялось влияние психоана-
лиза в творчестве Г. Гессе. Исследователи от-
мечают большое влияние на него идей Фрейда в 
10-х гг. XX в., когда психоанализ сделался почти 

Д. А. Попов. Влияние психоаналитических представлений о человеке на развитие искусства XX в.
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«способом его мышления» [6]. Но в очерке «Ху-
дожник и психоанализ», написанном в 1918 г., 
Г. Гессе, отдавая дань уважения психоанализу, 
все же подчеркивал, что художник не должен 
рисовать своих персонажей по психоаналитиче-
ским шаблонам и схемам. «Художник в анализе 
находит оправдание себя» [7, с. 401], учится 
правдивости и искренности по отношению к 
своему бессознательному, но не превращает его 
в художественный метод.

Писатели не замечали, что психоаналити-
ческие теории ‒ всего лишь теории, научный 
статус которых весьма сомнителен, поскольку 
верификации или фальсификации они на самом 
деле не подлежат, и что художники сами при-
дают этим теориям зримое воплощение в своих 
произведениях, делая их «реальными» и «прав-
доподобными».

Эта литературно-психоаналитическая тради-
ция дожила так или иначе до наших дней и по-
прежнему проявляет себя иной раз совершенно 
неожиданным способом в массовой культуре. 
Так, популярный «король ужасов», американ-
ский писатель Стивен Кинг верен фрейдистской 
трактовке человеческой природы, и в своих 
произведениях он проводит, как правило, тща-
тельнейший анализ происхождения комплексов, 
неврозов и подавленных сексуальных желаний 
своих героев [8].

Однако за пределами литературы невербаль-
ные искусства, лишенные в отличие от нее воз-
можности работать с понятиями, «показывать» 
и рационально объяснять человека изнутри, 
психоаналитической трактовкой человека напря-
мую воспользоваться не могли. Экспрессионизм 
в живописи, музыке или немом кинематографе, 
который часто связывают с фрейдизмом [9, 
с. 56‒57], мог лишь выражать чувства, инте-
ресовавшие психоаналитиков, но не давать им 
фрейдистскую интерпретацию.

Однако учение о бессознательном все же 
привлекало невербальные искусства, которые 
могли погружать в бессознательное, не раци-
онализируя его. В этом случае психоанали-
тическое исследование как бы не доводилось 
до логического завершения, останавливаясь 
на стадии раскрепощения бессознательного, 
которое репрезентировалось, но не анализиро-
валось. Такая позиция характерна уже не для 
врача-исследователя, а, скорее, для пациента, 
взаимодействующего со своим бессознательным 
напрямую, желающего вывести его в сознание, 
но оставляющего процедуру его рационализации 
психоаналитику.

Эта возможность была в полной мере ис-
пользована сюрреализмом как особым направ-
лением в искусстве, сформировавшимся также 

под влиянием психоанализа. В отличие от «пси-
хоаналитической художественной литературы» 
сюрреализм изначально ставил себе несколько 
иную задачу: он желал создания произведений, 
в которых бы бессознательное ощущалось, а не 
описывалось, оставляя задачу наррации «науч-
ному психоанализу». При этом некая общность 
целей с психоанализом сохранялась, поскольку 
контакт с бессознательным должен был способ-
ствовать его познанию, пусть и в невербальных 
формах, и дальнейшей внутренней гармонизации 
человека. Методы и средства сюрреализм напря-
мую заимствовал из книг З. Фрейда А. Бретон, 
главный теоретик сюрреализма, который позна-
комился с ними, еще будучи санитаром во время 
Первой мировой войны, и успешно практиковал 
их первоначально для лечения солдат [10, с. 31]. 
Лишь позднее он пришел к выводу, что метод 
свободных ассоциаций, автоматизмы, фиксация 
сновидений могут быть использованы и для 
создания художественных произведений, а не 
только в медицинских целях.

Сюрреалистическая литература была от-
кровенно иррациональной. Она рождалась в 
ходе автоматического письма и должна была 
неожиданными образами и не менее неожидан-
ными их сочетаниями позволять прикоснуться к 
самой сути бессознательного, пережить и почув-
ствовать его. Можно сказать, что она создавала, 
скорее, первичный материал для психоаналити-
ческого исследования, который позднее мог быть 
пояснен в терминах психоанализа, но знание 
художника о своем бессознательном оставалось 
своего рода личностным знанием.

Подобное погружение непосредственно в 
бессознательное оказывалось возможным те-
перь и средствами других искусств, а не только 
литературы. Так, живопись могла фиксировать 
сновидения и грезы, автоматическое движение 
кисти художника, случайные, но действующие 
на бессознательное комбинации зрительных 
образов. Проблема здесь существовала лишь в 
том, как пишет Д. Хопкинс [11, с. 116], что живо-
пись, будучи пространственным искусством, не 
могла передать разворачивающееся во времени 
движение сна, к тому же в ней неизбежно при-
сутствовал элемент рационализации, вносимый 
дневным сознанием.

Гораздо успешнее с репрезентацией бессоз-
нательного справлялся кинематограф, способный 
создавать настоящий мир текучих иллюзий через 
использование монтажа, перемещающейся каме-
ры и спецэффектов. Даже будучи еще «немым», 
киноискусство стало настоящей находкой для 
сюрреалистов, и долгий «роман» сюрреализ-
ма с кинематографом, начавшийся с фильмов 
Л. Бунюэля «Андалузский пес» и «Золотой век», 
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длился вплоть до завершения сюрреализма как 
организационно оформленного художественного 
течения.

Однако остальные невербальные искусства 
остались в стороне от сюрреалистического 
движения. Так, попытки создания сюрреали-
стической музыки особого успеха не имели: 
автоматическое творчество и импровизация 
создавали произведения, взаимодействующие с 
бессознательным гораздо слабее, чем классиче-
ские музыкальные формы.

Вторая половина XX в. открыла, однако, еще 
одну неожиданную сторону психоанализа: вы-
яснилось, что его можно использовать не только 
для познания, самопознания или лечения, но и 
для превращения искусства в «машину жела-
ний», удовлетворяющую самые прихотливые за-
просы. Такая трансформация искусства под вли-
янием психоанализа определялась, во-первых, 
формированием массовой культуры как особого 
феномена, нацеленного именно на удовлетво-
рение разнообразных потребностей публики, 
во-вторых, психоаналитическим взглядом на 
искусство, рассматривающим его как безопас-
ный и символический способ удовлетворения 
вытесненных в подсознание влечений.

Традиция видеть в искусстве сферу матери-
ализации подсознательных импульсов восходит 
к ученику Фрейда О. Ранку, специализировавше-
муся на психоанализе художественной деятель-
ности. Его взгляды наиболее полно представлены 
в работе «Искусство и художник» [12], где он 
рассматривает художественные произведения как 
способ запретного наслаждения, получаемого 
через созерцание нежелательных в реальной 
жизни ситуаций. По его мнению, под маской 
чужого аффекта художник и зритель испытывают 
удовольствие от причинения страданий и боли, 
искусство же «легализует» этот процесс как 
культурно приемлемый.

Массовая культура в полной мере восполь-
зовалась наработками психоаналитиков в своих 
собственных коммерческих интересах ‒ для по-
вышения популярности производимой ею про-
дукции. За соответствующую плату она взяла на 
себя символическое удовлетворение всех основ-
ных бессознательных желаний человека, трак-
туемых в психоаналитическом ключе, с учетом 
всех основных психоаналитических концепций, 
‒ ведь от успешности удовлетворения неосоз-
нанных желаний зависит сама востребованность 
массовой культуры и ее экономический успех. 
Поскольку человеческое поведение, согласно 
фрейдизму, определяется Эросом и Танатосом, 
сексуальным желанием и жаждой смерти, то 
именно эти влечения наиболее последовательно 
разрабатываются «фабрикой грез». Влечение к 

смерти, к примеру, активно эксплуатируется в 
таких кинематографических жанрах, как бое-
вик, фильм-катастрофа или фильм ужасов. Два 
последних выполняют еще одну функцию, под-
робно описанную уже за пределами фрейдизма: 
они выводят наружу подсознательные страхи, 
вытесненные, но влекущие к себе человека, пред-
ставления о которых связаны уже не столько с 
фрейдизмом, сколько с юнгианством.

Психоаналитическое учение К. Г. Юнга об 
архетипах также стало одним из инструментов 
современной массовой культуры. Архетипиче-
ские образы, опирающиеся на структуры кол-
лективного бессознательного, согласно Юнгу, 
обладают особой притягательностью и силой 
воздействия на подсознание человека, отсюда 
постоянное их воспроизведение и повторение в 
пространстве масскультуры. Наиболее активно 
используются архетипы Тени и Героя, ставшие 
своего рода стержнями, вокруг которых кристал-
лизуются целые жанры хоррора и боевика, но до-
вольно часто встречаются и архетип Старца, во-
площающего мудрость, передаваемую главному 
герою, или архетип Золушки, олицетворяющий 
надежду на неизбежную награду за страдания и 
добродетель.

Это использование средств психоаналити-
ческого воздействия на публику даже не скры-
вается: выходят специальные учебные пособия, 
демонстрирующие, например, как необходимо 
задействовать архетипы при конструировании 
рекламных роликов [13, с. 148.].

Таким образом, воздействие психоанализа 
на искусство как в XX, так и в XXI в. огромно и 
разнообразно. Разработав определенную модель 
человека, психоанализ сумел убедить множество 
художников в своей правоте, как следствие, 
искусство взяло на себя функцию художествен-
ного воплощения этой модели, представляя 
ее как реально существующую. Показывая 
человека, руководствующегося фрейдистскими 
импульсами, рисуя сюрреалистические карти-
ны бессознательного и даже пытаясь добиться 
коммерческого успеха через воздействие на 
подсознание зрителя, искусство внесло свой 
вклад в распространение и пропаганду психо-
аналитических идей.

Вместе с тем к началу XXI в. научный 
статус психоанализа серьезно пошатнулся. 
Все чаще высказываются сомнения в реальном 
существовании тех структур, о которых рас-
суждают психоаналитики, все большее число 
исследователей склоняется к тому, что Фрейд и 
Юнг «сконструировали», а не открыли мир бес-
сознательного, изучение которого на самом деле 
невозможно строгими научными методами. Тем 
самым и мир психоаналитического искусства 
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оказывается выдумкой, фантазией, грезой, не 
имеющей прямого отношения к той психиче-
ской реальности, что находится внутри каждого 
человека и ускользает как от наукоподобных 
рассуждений аналитиков, так и от слишком до-
веряющей им кисти художника.
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The article analyze influence of psychoanalytic concepts for the 
rational and irrational forms of art in the XX century. The author 
analyzes reflection of views of various psychoanalytic schools in 
the psychological novel, surrealism, mass culture. Various impact of 
psychoanalysis on artists is explained by a duality of this method. 
Psychoanalysis possesses rational and irrational aspects, according 
to the author. Artists used those elements of psychoanalysis which 
were clear to them. The author notes three main directions of influ-
ence of psychoanalysis for art. The first: studying the Unconscious 

by art methods. The second: irrational representation of the Uncon-
scious. The third: the satisfaction not conscious desires by means 
of art. The author considers that psychoanalysis not only research, 
but also creates art. Art serves as way of the proof of the validity of 
psychoanalytic models of human mentality.
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В статье проводится обоснование научного и парадигмального 
статуса понятия «образ» в сфере социальной философии, что 
является необходимым для исследования теоретико-методо-
логических задач и социальных проблем, связанных с коллек-
тивным сознанием. В процессе концептуализации выделяются 
предпосылочные идеальные формы социального познания фе-
номена образа как основы парадигмальности: ценность, про-
блема, императивная идея, идеал, цель. Типология этих форм 
дает возможность выявить последовательность формирования 
целостных ментальных структур, содержащих в себе социально 
значимые смыслы и отражающих социальное бытие. На стадии 
формирования образа как императивной идеи, идеала и цели 
происходит его институализация, выражающаяся в различных 
социальных стратегиях. 
Ключевые слова: образ, социальный образ, концепт, концеп-
туализация, парадигма, коллективное сознание, ментальность. 

Парадигмальная организация науки пол у-
чила широкое распространение в различных 
дисциплинах благодаря известному труду 
Т. Куна «Структура научных революций». Под 
парадигмой Кун понимает модели теоретиче-
ского мышления, основанные на различных 
понятиях, законах, теориях и точках зрения, с 
помощью которых идет процесс развития на-
учного знания. Парадигма представляет собой 
совокупность «научных достижений, которые 
в течение определенного времени дают науч-
ному сообществу модель постановки проблем 
и их решений» [1, с. 11]. Обращение к парадиг-
мальному характеру развития науки связано у 
Т. Куна с идеей утверждения в науке новых 
идей, а не поглощения старого новым, на что 
указывал также автор принципа фальсификации 
К. Поппер [2, с. 119‒120]. Поскольку сама наука 
является социальным институтом, а не сферой 
отдельно функционирующих ученых, постоль-
ку необходимость утвердившейся парадигмы 
является критерием ясного и непосредствен-
ного подтверждения данной отраслью знаний 
научного статуса.

Целью данной статьи является обоснование 
научного и парадигмального статуса понятия 
«социальный образ» для решения теоретико-ме-
тодологических задач в сфере социальной фило-
софии и для практического применения в области 
социальных проблем, в частности, связанных с 
коллективным сознанием. 

Исследование социальных феноменов и 
процессов, особенностей социальной динами-
ки представляет собой сложную процедуру, 
включающую в себя множество различных 
методологических компонентов и концептов [3, 
с. 95]. Самыми известными социально-философ-
скими методами на сегодняшний день являются 
системные, структурно-функциональные, про-
странственные и временны́е, которые рассма-
тривают отдельные общественные подсистемы 
и их элементы в функциональном, структурном, 
причинно-следственном, временнóм единстве. 
Несмотря на значимость этих методов, они не 
способны раскрыть все многообразие социаль-
ных феноменов во всей полноте, особенно в ус-
ловиях современного, постоянно онтологически 
усложняющегося социума. Дело в том, что эти 
методы, как правило, используют в качестве 
предмета исследования объективно существую-
щие феномены, являющиеся продуктами мате-
риальной человеческой деятельности, развития 
технологий, развития социальных институтов, 
юридически закрепленных общественных отно-
шений. В то время же в структуру современного 
социального пространства входят и множество 
интерсубъективных (по Гуссерлю) феноменов, 
ментальных, духовно-идеальных компонентов, 
не поддающихся анализу при помощи исклю-
чительно логических, рациональных способов 
познания [4]. Речь идет, в первую очередь, о 
социальных образах как значимых составляю-
щих социальной действительности и сознания 
социума, для социально-философского анализа 
которых требуются принципиально иные по-
знавательные процедуры.

Для исследования в сфере социально-фи-
лософского знания и социокультурного про-
странства важное значение приобретает идея 
концептов как структурных элементов процесса 
концептуализации, элементов концепции. В кон-
цепте раскрывается первичное, еще ин туитивное 
«схватывание» смыслов (лат. conception – вос-
приятие, схватывание), поэтому он является 
пред-идеей, дающей возможность увидеть ис-
ходные основания парадигмального мышления 
в социальном познании и культуре в целом. 
Концепт, проявляясь в способности познающего 
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субъекта на уровне интуитивного схватыва-
ния, затем реализуется в речевых дискурсах и 
закрепляется в дисциплинарных основаниях 
отдельных наук. Обоснование широкого фило-
софского статуса «концепт» получил в работе 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, где он предстает как 
познавательное средство, посредством которого 
философия разрабатывает «локальные» концеп-
ты, продиктованные необходимостью поиска 
истины в каждой конкретной ситуации. Авторы 
характеризуют философию как «искусство фор-
мировать, изобретать, изготавливать концепты», 
а философам предписывается «самим их произ-
водить, творить, утверждать и убеждать людей 
ими пользоваться» [5, с. 10, 14]. В результате, 
складывается философская система из локаль-
ных неунифицированных принципов разных 
философских направлений со своим стилем 
мышления, в зависимости от введенных и ис-
пользуемых концептов. 

Следует заметить, что понятие образа и 
концепт образа различаются. Понятие есть 
объективное единство различных моментов по-
знания, которое создано на основании правил 
рассудка и не включает в себя субъекта. Концепт 
формируется речью, предельно субъектен и 
обозначает смысл высказывания. Концепт как 
акт «схватывания» смыслов вещи (проблемы) в 
речевом высказывании связан с идеей неопреде-
лимости вещи, превосходящей рамки понятия, 
а также с изменяющимся характером знания и 
диалектической формой его организации. Кроме 
того, концепт рассчитан на понимание и требует 
полноты смыслового выражения в целостном 
процессе произнесения [6, с. 306]. Можно ска-
зать, понятие и концепт различаются так же, как 
язык и речь. В данной статье речь идет о привле-
чении процедуры концептуализации к образному 
восприятию социальной действительности, о 
такой взаимосвязи концепта и образа, в которой 
образ предстает объектом концептуализации. 

В самом деле, как, например, объяснить 
проявления такого сложного и неоднозначного 
социального феномена как «сознание общества» 
только лишь на уровне понятий? Понятие, в 
отличие от образа, не включает в себя весь мас-
сив чувственно-эмоциональных компонентов, 
интуитивных элементов и коллективного бес-
сознательного, позволяющего в полной мере 
понять различные проявления сознания социума. 
Образ же включает в себя экзистенциальные, 
социально-психологические, ментальные харак-
теристики. Так, образ науки в среде носителей 
научного сознания будет принципиально иным, 
чем в массовом сознании. Показать разные ком-
плексы общественных представлений становит-
ся возможным посредством универсального ре-

презентанта – образа, позволяющего соединять 
все необходимые признаки-характеристики и 
аспекты, «ранжировать» их по принятым иссле-
дователем уровням, «конвертировать» их в нечто 
целостное – собственно образ. Наконец, сам об-
раз нуждается в гипертекстуальном обосновании 
– «назначении» и наделении смыслами. 

Нельзя не сказать о чрезвычайно важной 
роли образов в науках о культуре, ибо культура в 
своем происхождении и содержании есть образ, 
«явленная метаморфоза первичной реальности» 
[7, с. 7]. Специфика художественного мышления 
способствует привлечению в сферу социально-
философского познания языковых сигнификатов 
в виде метафор, аллегорий, выражающихся в 
кратких изречениях, пословицах, поговорках, 
типичных для традиционного сознания и куль-
турной памяти народа. 

Ключевым понятие образа является и для 
психологии, где образ связан с перцептивными 
формами знания, в частности, с процессом вос-
приятия: это субъективная картина мира или 
его фрагментов, включая самого субъекта. Так, 
в гештальтпсихологии образ есть целостная 
перцептивная структура, являющаяся первич-
ной по отношению к своим компонентам и 
формирующая их свойства и функции. Анализ 
сознания в гештальтпсихологии имеет дело 
не с отдельными элементами, а с целостными 
психическими образами. Однако в социальной 
философии каждый компонент образа важен, от 
него зависит общий смысл образа. Кроме того, 
образы в социальной философии являются ре-
зультатом субъективной активности в процессе 
социальных коммуникаций вопреки отрицанию 
теоретиками этого направления роли активности 
субъекта и его прошлого опыта в процессе ре-
шения творческих задач [8, с. 128].

Однако применение понятия образа, хорошо 
институализированного в науках о культуре и в 
психологии, к сфере социально-философских 
исследований обнаруживает свою недостаточ-
ность, в частности, методологическое основание 
понятия образа как простого «зеркального» 
отражения. Исследование сложных социаль-
ных процессов требует междисциплинарного 
методологического синтеза. В настоящее время 
в проблемном поле социальной философии 
наиболее востребованным становится изучение 
сознания социума и ментальных коллективных 
и индивидуальных процессов. Поскольку соци-
альное всегда подвижно, изменчиво, то сегодня 
требуются новые познавательные средства. 
Эвристической формой социального познания 
и освоения мира является социальный образ. 
Понятие «социальный образ» обладает большим 
теоретическим и методологическим потенциа-
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лом, который связан с его универсальностью и 
возможностью исследования посредством этого 
понятия устойчивых структур коллективного 
сознания и их трансформаций. Образы как объ-
екты концептуализации раскрывают социальную 
направленность моделируемой социокультурной 
парадигмы уже на ранней стадии ее становле-
ния, поэтому сначала целесообразно выделить 
предпосылочные формы феномена образа как 
«первокирпичика» парадигмальности. 

Образ-ценность. Современная социокуль-
турная реальность является весьма изменчивой. 
Это вызывает необходимость мыслительных 
процедур постижения смысла предмета, явле-
ния, проблемы с позиции оценки, оценивания 
более общих смыслов, уже сформировавших-
ся в культурном поле и вошедших в систему 
общечеловеческих ценностей. Новое ви́дение 
ценностного мира, постижение через ценность 
новых смыслов бытия оказывается доступным 
креативно мыслящим субъектам. Эвристич-
ность индивидуального постижения смысла 
социокультурной реальности способствует 
превращению социального образа в устойчивое 
понятие социальной философии и в ценностное 
отношение становящейся парадигмы социально-
философского знания. 

Обращение к ценностным основаниям в 
метафизике актуализирует исследовательский 
интерес к природе и жизненно-смысловому 
содержанию феномена общества и страны. Вы-
явление объективного начала позволяет интер-
претировать страну не только как автономный 
социальный «космос», несущий в себе опыт 
историко-культурной преемственности, но так-
же рассматривать ее элементом более крупных 
геополитических образований, всеобъемлющей 
целостности мира. 

Образ-проблема. На данной стадии форми-
рования парадигмальности выявляется потреб-
ность общества познать себя, идентифицировать 
себя с узнаваемыми образами социально-исто-
рической действительности. Понятие о любом 
современном обществе усложнилось, и это уже 
не просто понятие, а комплекс понятий, а также 
совокупность представлений обыденного, «на-
родного» сознания общества. 

Современная социокультурная ситуация в 
России отличается неопределенностью, неодно-
значностью условий человеческого существова-
ния. Складывается новая социальная реальность 
всеобъемлющего риска, в которое вступает 
российское общество [9, с. 7; 10, с. 150]. Много-
образные формы социальных практик всё более 
охватывают общественные массы. Сегодня лю-
бая страна как территориально-государственное 
объединение представляет собой совокупность 

движений внутренних социальных сил во време-
ни и пространстве, а также равнодействующую 
конкурирующих интересов различных обще-
ственных корпораций. Масштаб современных 
социальных преобразований в мировом про-
странстве, усиленный процессом глобализации, 
свидетельствует о качественно новом состоянии 
жизни различных обществ. В образе страны 
выявляется ее роль как автономного источника 
национальной идентичности, системообразую-
щего элемента в глобальном мировом порядке. 
Кроме того, страна не является только миром 
объективной реальности, а содержит в себе и 
жизненный мир отдельного человека, элемен-
та огромного социального тела, и ментальные 
уровни определенных общественных групп. 
В стремительно меняющейся конфигурации 
социальных приоритетов многие значимые ос-
нования современной российской реальности 
остаются неотрефлексированными, поэтому 
актуализируется необходимость постоянной и 
интенсивной социокультурной рефлексии, кри-
тического осмысления быстро меняющейся си-
туации и состояния общества. Именно истинные 
образы социальной реальности способствуют 
концептуальному осмыслению общественного 
развития, концентрируют в себе проблемность 
социального бытия, отражают реальные соци-
альные процессы.

Теоретическую правомерность и необходи-
мость построения образа общества справедливо 
обосновывает А. А. Зиновьев: «Иллюзии воз-
можности исторического объяснения возникают 
потому, что образ сформировавшегося общества 
так или иначе витает в сознании исторически 
мыслящих людей и направляет их сознание. А 
допустите на минуту, что этого образа нет, что 
есть лишь совокупность сведений о последо-
вательности и сосуществовании во времени 
огромного множества событий. Что можно 
получить из нее?» [11, с. 34]. Тем самым в этом 
вопросе проблематизируется необходимость 
философской интерпретации, создание на ее 
основе целостного представления об обществе, 
его социального образа, что является важней-
шей философской задачей. Научной проблемой 
является и недостаточность «опорных смыслов», 
смысловых образов, репрезентирующих исто-
рико-цивилизационную эволюцию российского 
общества в целом и на отдельных этапах. 

На стадии осознания отдельным мысли-
телем определенной теоретической проблемы 
формируется исходный аппарат понятий и кон-
структов, особая форма знания, необходимая 
исследователю для перевода огромного массива 
значимого повседневного опыта на уровень 
базовых проблем социальной философии, ее 
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смысловых структур и общих сущностей. Из-
менение социальной действительности вызы-
вает появление новых ментальных конструктов, 
участвующих в формировании социального об-
раза. Исследователь с позиций культуры своего 
времени избирает и обосновывает те концепты 
и конструкты, которые позволяют ему очертить 
контуры начальной концептуализации социаль-
ной реальности. 

Безусловно, социальный образ форми-
руется не индивидуальным, а коллективным 
сознанием, сознанием всего социума или от-
дельной социальной группы, поэтому это форма 
коллективного сознания. Кроме того, в соци-
альном пространстве такое состояние можно 
рассматривать как начало социокультурного 
диалога. Формирование образа происходит в 
общественном сознании посредством воздей-
ствия на него некоторых ментальных объектов: 
мифологем, образов фольклора, симулякров, 
создаваемых политическими и идеологически-
ми технологиями; экономическими теориями; 
историческими интерпретациями и многим 
другим. Существенным является то, что в разные 
исторические времена и в разных социальных 
ситуациях в формировании социального образа 
используются разные ментальные конструкты, 
которые максимально востребованы социаль-
ной действительностью. Сказанное позволяет 
дать следующее предварительное авторское 
определение социального образа: социальный 
образ ‒ это интерсубъективная форма интер-
претации и освоения мира с позиции определён-
ной ментальности, созидаемой коллективными 
или индивидуальными субъектами социальных 
взаимодействий и посредством воздействия на 
сознание общества социокультурных объектов 
социальной реальности. 

Итак, в процессе формирования нового 
проблемного поля социальной философии ин-
дивидуальный или коллективный субъекты как 
носители образа превращают «схватывание» 
смысла из интуитивного процесса в устойчивое 
определение, которое из познавательного сред-
ства отдельного субъекта становится достоянием 
научного или социокультурного сообщества. Для 
развертывания интерсубъективного диалога и 
интеграции социально-философского знания в 
парадигму необходимы более сложные формы 
постижения смысла социокультурной реально-
сти. Постепенно выделяются формы мышления, 
где интуитивное начало необратимо переходит 
в абстрактно-всеобщие категории.

Образ-руководящая идея (императив) 
представляет собой идеальные формы, которые 
превращаются в установки социокультурного 
мышления и средства рационального осмысле-

ния социальных проблем. Представая результа-
том различных духовных вызовов, образы как 
императивные идеи проявляются в иррациональ-
ной форме, входят в мифологическое сознание, 
обнаруживаются в социальных утопиях, гипо-
стазируются и участвуют в повседневности как 
самостоятельные и самодостаточные сущности. 

Благодаря выразительной силе образы 
«правят» обществом, предписывая людям 
«правильный» образ действия, задавая стан-
дарты поведения, соответствующие принятым 
в данном социуме культурным установкам. 
Подобная императивность функционально об-
условлена. Будучи высокоорганизованными 
ментальными структурами, образы не только 
отражают социальное бытие, но одновременно 
запечатлевают его в качестве кодов социально 
значимой информации. С помощью «обогащен-
ных» интерсубъективными коммуникациями со-
циальных образов индивиды и группы получают 
возможность сохранять, воспроизводить, а затем 
транслировать свою позицию по отношению к 
затрагивающим их ситуациям, событиям, объ-
ектам. На уровне социальных практик образы 
выступают репрезентантами социальной реаль-
ности.

На теоретическом уровне образы-идеи 
име ют весьма широкую базу осмысления, одна-
ко признаками парадигмальности, указывает 
В. Б. Устьянцев, обладают лишь концепты, спо-
собные разворачиваться в понятийные ряды, в 
познавательные схемы, присутствуя на разных 
этапах концептуализации объективной и субъек-
тивной реальности [12]. В процессе перехода от 
интуитивного выражения смысла познаваемой 
социальной реальности к четко рефлексируемой 
идее образы как структурные компоненты пара-
дигмы трансформируются в область социально-
философского знания. Здесь они приобретают 
признаки парадигмальности: наличие исходной 
идеи, категориального аппарата, научного или 
социокультурного сообщества, развивающего 
данную область знания на основе принципов 
научности, сложившихся интеллектуальных 
традиций, представленных в глубинах нацио-
нальной памяти. 

Особо заметим, что в новых социокультур-
ных условиях создание образа современного 
общества, а также новых методов и средств 
исследования и конструирования социального 
бытия происходит на основе постнеклассиче-
ского переосмысления теоретических подходов 
классической и неклассической философии. 
Согласно постнеклассической социально-
философской парадигме любое общество есть 
многогранный объект исследований с огромным 
числом составляющих и связей между ними, а 



Философия 47

закономерности его исторической организации 
имеют множество качественных уровней изуче-
ния [13]. Вот почему при анализе социального 
образа страны рассматриваются самые разные 
социально-философские концепты, непосред-
ственно или латентно его исследующие или 
имеющие отношение к его формированию, а 
также вся совокупность социальных образов 
страны в различных сферах социальной дей-
ствительности. 

Итак, на стадии образов-идей проблемы 
осмысления общественных ценностей подвер-
гаются научной и социокультурной рефлексии, 
обогащаются опытом различных дискурсивных 
практик и превращаются в стратегии обще-
ственно-политического и национального раз-
вития, межцивилизационного и межкультурного 
взаимодействия. Деятельная жизнь современ-
ного общества постоянно интенсифицируется, 
поэтому необходимо формировать такой образ 
общества, который дает некую систему ориенти-
ров человеческой деятельности и общественного 
развития. 

Образ-идеал – это особая мыслительная 
(ментальная) модель, включающая в себя ком-
плекс представлений общественного сознания о 
наиболее желаемых, предпочтительных – луч-
ших формах социальной жизни и оптимальном 
государственном устройстве. Образы в качестве 
идеала формируют и воспитывают в обществе 
социально позитивные, в частности, нравствен-
ные чувства. По сути, такой образ-идеал есть 
образец, или возвышенный образ. Соизмерение 
с неким высшим образцом социальных форм 
жизнедеятельности характеризуется тяготением 
к деонтическим смыслам. Известны идеальные 
представления о России и дальнейших путях ее 
развития, сложившиеся в русской социальной 
философии XIX в. Например, идеал националь-
ного развития у славянофилов представлялся их 
критику В. С. Соловьеву идеализацией России 
старой, ушедшей. В. С. Соловьев видел идеал 
России в теократической государственности, 
считая ее наиболее способствующей нравст-
венно-духовному возрождению русского наро-
да. Образ-идеал связан с социальной утопией: 
«…благодаря утопии философия становится 
политикой, политической философией и дово-
дит до кульминации критику своей эпохи» [14, 
с. 215]. Так, утопичным планам коммунизма в 
советскую эпоху не удалось воплотиться.

Формирование общественных идеалов про-
исходит на политико-идеологическом уровне и 
проявляется в идейных установках российской 
государственности. Так, в понятии «русская 
идея» получают свое обоснование глубинные 
ценности и ведущие смыслы народной жизни, 

характерные особенности русского самосозна-
ния и национального духа, декларируется мис-
сия России в мире. Смысловая динамика русской 
идеи находит свое практическое претворение в 
своеобразии важнейших исторических этапов 
жизни России, каждый из которых характери-
зуется комплексом доминирующих идеологи-
ческих тенденций и духовно-метафизических 
интересов: «Святая Русь», «Великая Россия», 
Советская Россия. 

Образ-цель. Между образом-идеалом и 
образом-целью существует взаимообратная 
связь. Социальный идеал сам может выступать 
целью общественного развития, но может и 
не быть таковой по причине, например, явной 
недостижимости, завышенности или абсурд-
ности обозначенных в идеале стремлений. И, 
наоборот, цель общественного развития может 
включать в себя идеальные предпосылки, а мо-
жет и не включать, основываясь, например, на 
объективных тенденциях общественного бытия. 
Категория образа может выступать в виде мыс-
ленного предвосхищения идеального желаемого 
результата или предназначения любого вида 
человеческой деятельности, который фикси-
руется как цель. Ясное ви́дение цели помогает 
организации деятельности как в личной, так и в 
общественной жизни. Только в этом случае воз-
можно планирование, разумное распределение 
времени и ресурсов. Актуализация ресурсного 
потенциала государства определяет направления 
реализации интенсивных практик жизнедеятель-
ности. Образ как цель имеет свое прикладное 
значение в социально-философском прогнози-
ровании, когда суммируются наличные факторы 
социального бытия, выявляются его тенденции и 
формулируется наиболее желаемое направление 
развития общества при сложившихся условиях. 

На стадии формирования образа как им-
перативной идеи, идеала, цели происходит его 
институализация. Она становится возможной 
благодаря переходу образа с теоретического на 
практический уровень его применения в стра-
тегиях социальных коммуникаций, националь-
ного развития, межкультурного диалога.

Неоднозначность и неоднородность со-
циального образа позволяет выделить в его 
структуре теоретические и праксиологические 
компоненты. Теоретические компоненты со-
циального образа связаны с его концептуализа-
цией в социальной философии, в гуманитарном 
знании в целом. Социальный образ в социаль-
но-философской теории выступает способом 
социально-философской рефлексии, обеспечи-
вающим отражение и объяснение реальных со-
циальных процессов, критическое осмысление 
меняющейся социальной ситуации и состояния 

Е. И. Сильнова. Cоциальный образ: начала концептуализации
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общества и синтезирующим в себе понимание 
социальной реальности. Праксиологические 
компоненты определяют социальный образ в 
повседневности ‒ это способ восприятия мира 
в обыденном коллективном сознании, который 
формируется с помощью множества социальных 
механизмов: общественного мнения, националь-
ных традиций, идеологических ориентаций, 
имиджевых стратегий, субъективного опыта, 
значимых социальных институтов.
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The article gives a substation of scientific and paradigmatic status 
of the notion «image» in the sphere of social philosophy that is 

necessary for the study of theoretical and methodological tasks and 
social problems, connected with collective consciousness. In the 
process of conceptualization there appear prior ideal forms of social 
cognition of image phenomenon as the basis of paradigm: value, 
problem, imperative idea, ideal, aim. A typology of these forms gives 
an opportunity to discover a sequence of formation of entire mental 
structures, containing socio-valuable meanings and reflecting a social 
existence. At the stage of image formation as an imperative idea, 
ideal and aim, there occurs its institutionalization manifesting itself 
in different social strategies.
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В. Б. Устьянцев. Универсалии как духовные основания межкультурного диалога России и Китая

Универсалии культуры образуют духовные основания для диа-
лога современных этносов в пространстве глобализирующе-
гося социума. В статье рассматриваются особенности уни-
версалий культуры как важнейших элементов национальной 
памяти, выявляются социокультурные факторы, их влияния на 
национальный характер; анализируется роль культурных уни-
версалий в жизненном пространстве российской и китайской 
цивилизаций; обсуждаются мировоззренческие, институцио-
нальные и коммуникативные начала культурных универсалий в 
межкультурном взаимодействии; выясняется связь мировоз-
зренческих универсалий со стратегиями цивилизационного 
развития в условиях межкультурного диалога России и Китая.
Ключевые слова: духовные ценности, категории культуры, 
национальный характер, национальная самоидентичность, 
культурные коммуникации, институализация, национальные 
стратегии, межкультурный диалог, мировоззренческие уни-
версалии.

Диалог культур в современном мире об-
ретает парадигмальную направленность и 
основан на категориях, идеях, концептах, рас-
крывающих целостность социокультурного 
мира, его непосредственную связь с бытий-
ственностью человека. Благодаря предельно 
емкому содержанию универсалии культуры 
вбирают жизненный опыт многих поколений, 
проходят испытание временем, становятся си-
стемообразующими факторами взаимодействия 
самых различных культур. Наиболее полно уни-
версалии раскрываются в базовых категориях 
культуры, в ценностях национальной памяти. 
Как справедливо отмечает В.С. Степин, «ка-
тегории культуры как универсалии культуры 
представляют собой некоторые схематизмы, 
посредством которых формируется человече-
ский опыт» [1, с. 11]. Представленные в таком 
контексте универсалии культуры образуют 
основы национальной памяти этносов, соотно-

сятся с базовыми национальными традициями, 
становятся важнейшими средствами нацио-
нальной самоидентичности. Благодаря духов-
ной направленности и емкой информационной 
структуре универсалии культуры как базовые 
структуры человеческого сознания образуют 
институциональные и мировоззренческие на-
чала национального характера, активно воздей-
ствуют на содержание и формы межкультурного 
диалога.

В культурной жизни России и Китая универ-
салии культуры создают собственную иерархию, 
воплощающую национальные устои, традиции 
общения, представления об окружающем мире, 
о смысле человеческого существования и пред-
назначении человека. Формируясь в качестве 
особых кристаллов жизненного опыта раз-
личных исторических общностей, культурные 
универсалии в национальном сознании под-
вергаются философской, религиозной, нрав-
ственной рефлексии. В истории культуры Китая 
значительное влияние на универсалии оказали 
конфуцианство и даосизм. Для основателя 
древнекитайской философии Лао-цзы исход-
ной универсалией выступает Дао – Всеобщий 
Абсолют, которому подчиняются Природа и 
Человек. Дао становится Всеобщим Законом, 
где Земля управляет человеком, Землей управ-
ляет Небо, а Небом управляет Дао. Осознать 
эту универсалию становится главным смыслом 
жизни и подлинным счастьем для китайца. Дао 
как универсалия культуры превращается в выс-
шую духовную ценность человека. На примере 
истолкования китайскими мудрецами (даосами) 
базовой универсалии можно проследить истоки 
формирования менталитета у китайцев. Дао 
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соотносится с принципом усредненности как 
«золотой середины» и культивирует чувство 
долга. Посредством системы ценностей базовая 
универсалия оказывает влияние на весь облик 
национального характера. В современном Китае 
широко распространено мнение, что каждый 
образцовый китаец в общественной жизни 
конфуцианец, а в душе остается даосом. В этом 
утверждении есть значительная доля истины. 
Нормативность поведения и уважительное от-
ношение к порядку в обществе сформированы 
у китайцев во многом под влиянием конфуци-
анства, а вопросы смысла жизни и осознание 
ценностей культуры рождаются в духовном 
пространстве Даосизма. Сложившиеся под 
влиянием национальных универсалий в духов-
ном пространстве личности эти черты нацио-
нального характера оказывают воздействие на 
межкультурный диалог.

Иное культурное пространство для диа-
лога обнаруживается в национальном харак-
тере русского человека. Вплоть до XX в. в 
национальном характере заметное влияние, по 
мнению Б. П. Вышеславцева, оказывают «не 
отчетливые идея, а бессознательные силы». 
Развивая эту мысль, философ отмечает, что в 
национальном характере русских «самые не-
ожиданные и невероятные колебания судьбы 
вскрывают только его скрытые, но всегда при-
сутствовавшие потенции, так что из глубокого 
понимания характера можно прочесть всю его 
судьбу» [2, с. 112]. С его точки зрения, стихия 
бессознательных сил в душе русского человека 
таит в себе опасность безудержного протеста, 
склонность к тотальному разрушению. Видимо, 
не со всеми утверждениями мыслителя, вы-
званными оценкой событий русской революции 
1917 г., можно согласиться. Вместе с тем за-
служивает внимания утверждение о стихийной 
направленности национального характера, где 
влияние и распространение базовых ценностей 
и категорий культуры наталкивается на об-
ласть бессознательного в повседневной жизни 
и обыденном сознании. Опасные последствия 
стихийных сил действий ментальности русского 
человека коренятся, по мнению Д. С. Лихачева, 
в стремлении «во всем доходить до крайности, 
до пределов возможного». Эта черта националь-
ного характера непрерывно порождает риски 
для социальной устойчивости и коллективной 
безопасности. Стремление повседневного чело-
века, политического лидера или элиты доводить 
сложившуюся ситуацию до грани возможного, 
притом в кратчайшие сроки, порождает напря-
женность, точно подмеченную Д. С. Лихачевым: 
«Россия благодаря этой черте всегда находилась 
на грани чрезвычайной опасности» [3, с. 5]. В 

этой связи универсалии культуры, направлен-
ные на осознание целостности социокультур-
ного мира, могут способствовать преодолению 
рискогенных ситуаций.

Обращая внимание на взаимодействие уни-
версалий культуры и национального характера 
в социокультурном пространстве российской 
и китайской цивилизаций, следует учитывать 
смысловые различия, разную степень значи-
мости, формы воздействия универсалий на ду-
ховный мир этносов. Опираясь на имеющийся 
методологический опыт разделения универ-
салий в философии культуры, представлен-
ный в работах А. Я. Гуревича, В. С. Степина, 
А. С. Запесоцкого, можно говорить о «много-
слойности» универсалий, образующих катего-
риальную модель мира. Мне представляется 
возможным выделить три уровня универсалий 
культуры, представленных мировоззренче-
скими, инструменталистскими и коммуни-
кативными универсалиями. Каждая из них в 
разной степени содержит мировоззренческое, 
институциональное и коммуникативное начала, 
вместе с тем в межкультурном взаимодействии 
сохранение одного из приоритетов оказывается 
решающими для реализации вполне конкретных 
социокультурных задач и жизненных установок 
русского и китайского этносов.

Мировоззренческие универсалии культуры 
по своей направленности обосновывают ме-
сто и роль этноса в социокультурной картине 
современного мира. По своей социальной 
направленности эти универсалии совпадают 
со стратегиями национального возрождения: 
стратегией «возрождения России как мощной 
державы» и стратегией «мирного возвышения» 
Китая. Выражая определенные сферы влияния в 
культурном пространстве двух стран, стратегии 
национального развития вступают в противо-
речие с теоретическими установками запад-
ных политиков и философов, приверженных 
стереотипам западной культуры. В западных 
концепциях глобализации идея диалога культур 
порой подменяется темой столкновения раз-
личных ценностных миров. Эту проблемную 
ситуацию в форме вопрошания обозначил 
С. Хантингтон: «Будут ли всемирные инсти-
туты, распределение власти, а также политика 
и экономика наций в двадцать первом веке 
отражать западные ценности и интересы или 
они будут определяться в первую очередь цен-
ностями и интересами ислама и Китая?» [4, 
с. 284–285]. В вопросе американского полито-
лога в латентной форме присутствует и ответ. 
Кризис современной стратегии американских 
интересов в глобальном мире подменяется те-
мой столкновения культур Запада и Востока. На 
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стремление западных лидеров связать проблему 
диалога культур со стратегическими интересами 
США и западноевропейских стран указывает 
А. А. Гусейнов: «Идея диалога культур являет-
ся, скорее, замаскированной и мягкой формой 
духовной агрессии Запада, чем внутренним 
убеждением <…> за диалог часто выступают 
те, у кого нет сил доминировать» [5, с. 183–184].

Новый горизонт межкультурных взаимо-
действий раскрывается в инструменталистских 
универсалиях. Они органически связаны с цен-
ностями культурной жизни, институциональной 
средой конкретного социума и направлены 
на регулирование межгрупповых и межлич-
ностных отношений. Формами проявления 
универсалий выступают базовые этические 
категории: «долг», «ответственность», «свобо-
да», «справедливость». Инструменталистские 
универсалии не только проявляются в ценностях 
и поведенческих стандартах, но также способ-
ны быть факторами управления системными 
рисками в пространстве культуры [6, с. 6–11].

Представленные универсалии культуры 
наиболее полно раскрываются в языковой 
культуре китайского и российского социумов. 
В языковой культуре Китая предстает много-
мерность национального характера. Понятие 
«национальный характер» включает в себя 
«мировоззрение», «интеллект», «реальное по-
ведение». Эти идеальные формы проявления 
национального характера спонтанно возникают 
из переживаемых китайским этносом неповто-
римых событий, которые обладают внутренней 
преемственностью, причем в китайском нацио-
нальном характере проявляется непоколебимое 
доверие к естественному ходу событий и базо-
вым институтам общества. Последнее приво-
дит к весьма устойчивой институциональной 
структуре национального характера, где удиви-
тельным образом переплетаются рационально 
мотивированные практические поступки, вера 
в справедливость властных структур и ми-
фологема, поддерживаемые символическими 
коммуникациями. По мнению ряда профессио-
нальных писателей, историков (Бо Ян, Ли Мин, 
Лу Синь), у китайцев сильно развиты интуиция, 
подсознание, но нет науки умозаключения, и в 
этом они уступают европейцам [7].

В языковой картине мира русских людей 
понятийный ряд национального характера 
приобретает социальные оттенки в отношении 
к работе, другим людям, в представлениях о 
свободе и ответственности. На эти особен-
ности русского характера обращают внимание 
многие исследователи: «Типичный россиянин, 
в любом деле работающий порывами (нередко 
творческими), скорее инертный, тревожно-со-

мневающийся мечтатель или грустновато-до-
бродушный, ловкий в работе мастер» [8, с. 4]. 
В состоянии прорыва русский человек ценит 
свободу как вседозволенность, как свободу от 
всего. В национальной ментальности русского 
человека конкретное, образное видение мира 
оказывается предпочтительнее абстрактных 
рассуждений. По мнению В. В. Колесова, 
«знание» в русском языке отличается от «го-
ворения», отсюда «важна не информация, а 
открытие нового, то самое откровение, которое 
всегда соотносилось скорее со смыслом глагола 
ведать, чем глагола знать» [9, с. 35]. В русском 
национальном характере на фоне определен-
ного недоверия к рациональному видению 
мира большое значение имеют эмоциональное 
восприятие и чувственное познание мира, в 
которых по-своему раскрываются духовные и 
волевые качества русской души. Эмоциональная 
напряженность повседневной жизни выражает-
ся в ключевых словах языковой картины мира: 
неприкаянность, удаль, размах, судьба, счастье 
и др. В своей совокупности эти лексические 
единицы русского языка становятся ключом к 
пониманию русской культуры, русского нацио-
нального характера.

Информационно-коммуникативный го-
ризонт культуры отражает функциональные 
свойства национального характера в катего-
риях прошлого, настоящего и будущего. Ком-
муникативные универсалии межкультурного 
общения проявляются в базовых категориях 
культуры и установках национальной памяти. 
Универсалии этого уровня органически связаны 
с ценностными ориентациями, историческим 
опытом межкультурного общения, поэтому 
несомненный интерес представляют резуль-
таты социологического опроса общественно-
го мнения китайцев о России, проведенного 
Институтом России стран Центральной Азии 
и Восточной Европы Академии наук Китая в 
2007 г. На вопрос «Считаете ли Вы Россию 
близкой и дружественной для себя страной?» 
ответы распределились следующим образом: 
6,24% – очень близкой и дружественной; 36,47% 
– близкой и дружественной; 46,9% – обычной, 
не более близкой и дружественной, чем другие; 
4,1% – не близкой и не дружественной; 4,54% – 
затрудняюсь ответить.

Среди причин, по которым китайцы вы-
брали два последних ответа, называют сле-
дующие: агрессия царской России в Китае, 
потенциальная опасность России для Китая, 
отсутствие возможности ведения бизнеса по 
определенным правилам [10, с. 130]. Результа-
ты социологического опроса свидетельствуют, 
что на уровне группового и индивидуального 
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сознания смыслы универсалий межкультурного 
общения конкретизируются с учетом традиций 
и жизненного опыта осмысления реальных вза-
имоотношений между Россией и Китаем. Ком-
муникативные универсалии, раскрывающиеся 
в национальном характере, становятся важным 
условием развития межкультурного диалога 
между двумя странами, они обладают мощным 
социокультурным ресурсом для динамического 
развития в глобализирующемся мире.

Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта «Духов-
но-нравственные основы межкультурного диа-
лога России и Китая в условиях глобализации» 
(№ 12-33-09003).
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Целью статьи является исследование проблемы самоидентич-
ности современного ученого в познавательном поле социаль-
но-философской мысли ХХ в. Обозначаются основные контек-
сты современных изменений в социальном и научном мире, 
характеризующиеся сложной социальной дифференциацией, 
разведением принципов научной идентификации и иерархиза-
ции, ценностной и этической неопределенностью. Исследуется 
специфика саморефлексии ученого в соотнесенности с «эта-
лонной моделью» человека науки, определяются основания для 
резкой смены самоидентификаций. Предложены и описываются 
два типа самоопределения: ученый как практик и ученый как 
интеллектуал. Методологические принципы ряда социальных 
концепций (М. Вебер, П. Бурдье, теория идентичности, постмо-
дернистская социальная теория) стали необходимым условием 
для отображения новых контуров самоидентичности ученого и 
проблемы поиска им своего места и роли в научной практике. 
Ключевые слова: социальные изменения, кризис идентично-
сти, самоидентичность, ученый, индивидуальность, выбор.

Как известно, характерные черты ученого 
изменяются не только под влиянием перемен 
в сфере самой науки, но и под воздействием 
социально-исторических условий. Специфика 
современной социальной динамики, которая в 
академической интерпретации фигурирует как 
ситуация радикальных социальных преобразова-
ний, характеризуется упадочными и кризисными 
явлениями. Острым проявлением таких наблю-
даемых событий можно назвать трансформацию 
идентичности и самосознания человека науки. 
Соответственно, дополнительный импульс в 
данном событийном поле получает проблема са-
моидентичности ученого, поиск им своего места 
и роли в научной практике. 

Если непредвзято ответить на вопрос, кто 
такой ученый, то, вероятно, дефиниция получится 
весьма обобщенной: творец научного знания. Та-
кое традиционное понимание по своему существу 
исходит из обширнейших теоретических и эмпи-
рических исследований образа ученого в истории, 
философии, социологии и психологии науки. На 
их плодотворность можно рассчитывать, посколь-
ку данное направление познания образует в сфере 
социально-философской мысли определенную 
структуру. Однако не стоит склоняться только 
к констатации имеющихся данных, а обратить 
также внимание на ту динамику современного 
развития общества и культуры, в которую они 
вплетены. Этому, как представляется, будет спо-

собствовать обращение к отдельным методологи-
ческим принципам ряда социальных концепций. 

Поскольку дальнейшие рассуждения будут 
строиться на основе понятия идентичности, то 
стоит определиться в его толковании. Нет смыс-
ла подтверждать популярность этого термина и 
детально касаться всего комплекса идей, взра-
щенных на его основе, лишь сведем сложившиеся 
интерпретации в общий контур. Идентичность (от 
лат. idem – этот же, тот самый; idennidem – по-
стоянно, снова и снова; identitas – одинаковость): 
выражает напряжение между индивидуальным, 
фундаментальным, единичным и множествен-
ным, фрагментарным, одинаковым; относительна, 
не имеет «эссенции», сущности, но «есть одни 
дифференции» и начинается с противопоставле-
ний Другому; с одной стороны, «моментальная, 
личная, быстро меняется и выступает во множе-
ственном числе», с другой – «это потребность в 
продолжительности отождествления, на которое 
можно опереться в перспективе» [1, с. 304]. Следо-
вательно, самоидентификация отражает внутрен-
нее побуждение индивидуального «Я» придать 
собственным «мерцающим» представлениям о 
себе и своем месте в реальности определенную 
цельность. Затруднительность, противоречивость, 
неподлинность самофокусировок означает кризис 
самости, то есть трансформацию онтологических 
оснований, формирующих человеческую лич-
ность как таковую. 

Обратимся к некоторым известным темам, 
каждая из которых позволит определить контек-
сты, в которых индивидуум погружается в глубину 
рефлексий для удостоверения равности себе как 
ученому. Здесь проблема видится в самой полноте 
такой возможности. Первая, самая очевидная тема 
связана с утверждением, что самоопределение 
ученого конституируется по собственному выбору 
как стиль жизни. Она присутствует в историко-
научных исследованиях периода так называемой 
«малой науки», однако известный шаг в сторону 
изменения социального статуса ученого сделал 
М. Вебер. В его оценке профессиональное занятие 
наукой служит «делу самосознания и познания 
фактических связей», вот почему на вопрос – за-
служивает ли наука стать чьим-то призванием – он 
со ссылкой на собственную работу в университет-
ской аудитории дал утвердительный ответ, опре-
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деляя последний как ценностную предпосылку 
науки как призвания. Отсюда и возможность 
оставаться «верными себе» Вебер отождествляет 
с индивидуальным выбором профессии, острота 
осознанности которого, однако, не лишена сильно-
го чувства: без страсти, «без странного упоения» 
и «испытания того, что называют увлечением на-
укой», нет и призвания [2, с. 543]. Здесь событие 
самоидентификации осуществляется в сугубо 
экзистенциальном и даже истовом порыве.

В самой сути призвания, как она представле-
на выше, нетрудно обнаружить также установку, 
которая с позиции социально-антропологического 
взгляда говорит об интенции личности к транс-
формации самости. Потому что «любая новая 
интерпретация собственного прошлого, любая 
перемена “Я-концепции” для осуществления 
метаморфозы являет собой отречение от старой 
идентичности и переход в новую жизнь» [3, с. 98]. 
В формате данного подхода смена идентичности 
как ее становление и подкрепление образуют про-
цесс, в котором индивидуальное представление 
о себе подчинено давлению социокультурных 
обстоятельств. Такая познавательная перспектива 
страдает известной долей односторонности. В 
этом смысле эпистемологический нюанс веберов-
ской концептуализации имеет более сущностную 
семантику, поскольку прочерчивает аксиологию 
«мысленного взора» (духовно-чувственного) в 
индивидуальном выборе. 

Небезызвестно, что когда люди приступают 
к осмыслению своей жизни, они исходят из по-
зиции своего личностного и деятельностного 
участия в мире. Результаты историко-научных 
исследований, основанные на материалах ме-
муаров, официальных и личных документах, 
воспоминаниях коллег, учеников, на воображе-
нии авторов подобных жизнеописаний, дают 
хорошее представление о зависимости успеха 
в научной деятельности от ценностных пред-
посылок в профессиональном выборе ученого. 
Судьбоносные моменты биографий, неизменно 
связанные с такими свойствами, как увлечен-
ность, одержимость работой, любознательность, 
глубокое интеллектуальное наслаждение, не-
утилитарный подход к познанию в том качестве, 
которое было прекрасно отмечено А. Пуанкаре: 
«…безумные бессребреники, умирающие нищи-
ми, никогда не думающие о своей пользе и руково-
димые все же не своим капризом, а чем-то другим» 
[4, с. 83], стали свидетельством определяющего 
влияния самосознания ученого на его призвание, 
творческие достижения и образ жизни. Подобные 
показатели воплощают традиционную модель 
человека науки, существующую сегодня в виде 
эталона, на который сориентировано сознание 
современного научного деятеля. Соединив в себе 

черты идеального «Я», она нормативно опреде-
лила, что должен думать и как должен поступать 
индивидуум, служащий науке. 

Однако сравнение себя с эталонной моделью, 
а проблема идентификации всегда есть пробле-
ма сходств и различий, подражания и отказа от 
подражаний, имеет разные эффекты. При опре-
деленных условиях оно способно вызвать как 
удовлетворение, так и «синдром неудачника», но 
может через развертывание сознания вывести в 
иные пласты реальности, где достижение того, 
что символизируя успех, повлечет признание 
(или ощущение) такого соответствия. Другое 
дело, насколько профессиональные компетенции 
и общая культура позволят успешно и продол-
жительно адаптироваться в новых контекстах. И 
здесь однозначных ответов быть не может: это та 
самая неопределенность, когда возможны любые 
метаморфозы, риск, действие, здесь не уйти от 
обращения внутрь себя.

Подобная перспектива вполне совместима с 
теорией деятельности, рассматривающей челове-
ка в его познавательной способности рефлексивно 
отслеживать структурные потоки своих взаимо-
действий и концентрироваться на значимости и 
вариативности их обстоятельств. Онтологически 
любое взаимодействие суть смыслопорождение. 
Современный ученый-исследователь сосуществу-
ет в напряженном пересечении множественных 
«малых» и «больших» смыслов и ситуаций. В 
этом плане его действия и отношения, номинально 
поддерживая эталонную модель, могут отличаться 
от выражения приверженности социальной и куль-
турной ценности нормативного ценза, который 
она артикулирует.

Понятно, что историко-биографические 
описания с трудом могут удостоверить (даже 
маскировать) истинные мотивы и содержание 
индивидуального научного творчества и вый-
ти за границы внешних примет, за которыми 
самость исследователя постоянно ускользает от 
целостного схватывания. Научная критика еще 
может распознать степень интеллектуальной ин-
тенсивности и качество научных аргументаций 
(хотя и здесь имеют место «накладки»), но иден-
тифицировать индивидуальность, личность уче-
ного в полноте, включающей профессиональный 
опыт и убеждения, – вряд ли. Показателен ответ 
П. Фейерабенда критикам: «моя личная жизнь и 
моя книга – две разные вещи… Они не способны 
представить ситуации, когда писатель описывает 
один стиль жизни, живет иначе, принадлежит 
группе, связанной с третьим стилем жизни, а про-
пагандирует отличный от всех предыдущих» [5, 
с. 254]. В философии и психологии существует 
немало версий познания чужого «Я», однако все 
они предположительны, и постижение Другого 
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остается в гносеологическом плане явлением 
«под покровом», «неразглашаемой» тайной. Даже 
нарратив как способ самоидентификации и то 
воздействие, которое он производит на публи-
ку, вовсе не тождественны самости говорящего 
(даже по поводу собственных исследовательских 
результатов), поскольку вербализация есть уже 
отбор, «процеживание». Иллюстративна реплика 
П. Бурдье: «…ответы, которые я мог бы дать на 
наиболее часто задающиеся мне вопросы, варьи-
руют в зависимости от собеседников: социологи 
ли они или не социологи, французские социологи 
или иностранные, специалисты в других областях 
или «профаны» и т.д.», и ее ценность (в том числе 
вместе с «фрейдовскими» оговорками) для под-
тверждения саморавности публично позициони-
рованному «Я» вдвойне под вопросом [6]. Да и 
самонаблюдение весьма неопределенно: призыв 
«познай себя» остается потенцией.

Вторая тема связана с тем, что професси-
ональная деятельность современного иссле-
дователя может выступать в непрерывной по-
следовательности и многообразии социальных 
ролей с соответствующими идентификациями 
(преподаватель, администратор, эксперт, специ-
алист, интеллектуал). Возможности и причины 
их разделения или наложения в настоящее время 
довольно разнообразны, и практика перехода, 
сопровождающаяся принятием новой роли, не 
всегда проходит непротиворечиво. Наиболее силь-
ным фактором резкой смены самоидентичности 
можно считать явление «избыточной квалифика-
ции», повлекшее значительную дифференциацию 
в научно-интеллектальном секторе, статусную 
поляризацию, исключение, персонализируемое 
в определенных случаях как ролевое несоот-
ветствие. Подобные обстоятельства обусловили 
то состояние индивидуального сознания, ко-
торое универсализировано в понятии «кризис 
идентичности». Психологи убеждают в возмож-
ности «критической перестройки» посредством 
смыслостроительства, повышения смыслового 
соответствия индивидуального сознания и бытия 
(Д. А. Леонтьев, Ф. Е. Василюк). В культуроло-
гической перспективе доминирует известный 
лейтмотив: человек, превышающий социализиро-
ванный минимум, способен к самоопределению 
(В. Библер). 

Поясняя своеобразие «современности», 
П. Штомпка обращает внимание на наиболее 
сильное ее проявление – формирование инди-
видуальности, своеобразного типа личности со-
временного человека и делает ссылку на модель 
А. Инкелеса. Все обозначенные американским 
психологом черты синдрома «современной лич-
ности» не независимы друг от друга. Не только 
условия современности формируют каждый 

признак, но и каждая особенность, «если уж она 
сформировалась, начинает оказывать свое воз-
действие, помогая формированию других черт 
и признаков или усиливая их значение и способ-
ствуя в конечном итоге сложению цельного типа 
личности» [7, с. 585].

Этот «эволюционный» по духу концепт ста-
новления индивидуальности удачно вписывается 
в идею общества «открытых возможностей», в 
котором предельно выросло значение компетен-
ций и предпосылок для успешного выполнения 
конкретных задач и предпринимаемых действий. 
Причем вовсе несущественно, как отмечает 
П. Штомпка, кто конкретно эти действия соверша-
ет и соответствующими компетенциями и предпо-
сылками располагает. Для всех, способных такие 
роли исполнять, границы открыты. С этой точки 
зрения, коренящейся в модернистском идеале 
свободного индивидуума, задаются возможно-
сти, в которых можно было бы обрести то един-
ственное, что наилучшим образом отвечало бы 
индивидуальным запросам и желанию создавать 
собственную идентичность по своему выбору.

Резюмируем все вышесказанное следующим 
образом: поскольку ядро личной самоидентично-
сти ученого и внешняя оценка его профессиональ-
ной ипостаси в реальности отчасти не совпадают, 
мы вправе рассматривать их не с точки зрения вза-
имоисключающих, а в качестве ценных аспектов 
дуальности одной цельности. Тогда соотнесение 
«раздумий о самом себе» с тем, чем предписано 
быть по статусу, может стать своеобразной мерой 
для «считывания» контекстов, в формате которых 
человек науки ищет способы подтверждения 
саморавности себе как ученому. Если принять во 
внимание всю совокупность условий, то можно 
проследить два типа рефлексий. 

Практическое (утилитарное) чутье как мера 
ученого достоинства. Это свойство, которое удач-
но отметил Жюльен Бенда, указывает на качество 
фокализации самости научного деятеля: «духов-
ное воинство мирского» [8, с. 130]. В самом деле, 
имманентная динамика современности ломает 
рамки традиционной академической нейтраль-
ности, что запечатлелось в чертах неподлинности, 
которой пронизана наука «на заказ» и которая 
придает своеобразную тональность духовному 
производству в структурах коммерческих ис-
следовательских институций. Компетентная в 
той или иной научной области осведомленность 
ученого-исследователя включается в практиче-
скую сферу и, если видеть здесь проблему, то она 
преднамечена тем, что высокая нравственная и 
познавательная форма человеческого духа ока-
залась сведенной к утилитарной. Однако если 
на индивидуальном уровне эта практика удалась 
как новое призвание, то она своей же властью 
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полагает как свершившееся то, что в реальности 
далеко не удавалось. И это, в свою очередь, из-
нутри как бы очищает: возможно, из желания 
ощущать себя всегда равным себе учёный осознал 
себя как личную проблему и, теряя часть идентич-
ности, уже как бы заново в точке раскрепощен-
ной субъективности, освобожденной от мифов 
внутреннего плана, камуфлирующих работу по 
смыслостроительству, самоопределился. Так, 
выбор оказывается следствием динамического 
течения экзистенции и оправданием последую-
щих практических результатов самовыражения. 
Благодаря этому оправданию предъявлено то, что 
утаивалось, но неудержимо стремилось за рамки 
академической деятельности.

Софистический дух как аттитюд интел-
лектуального самовыражения ученого. Эта куль-
турно-стилистическая ипостась раскрывается в 
личном даровании, оригинальном мышлении или 
восприимчивости, которые здесь значат больше, 
нежели конвенциональный статус. Такие качества 
обнаруживают себя в культурно-коммуникатив-
ном противоречии, которое можно пояснить че-
рез различие ученый/непосвященный, научный/
светский, академическое/авангардное, исклю-
чительное/банальное. Размывание оппозиций 
возникает в связи с реконверсией специализаций, 
разделением интеллектуального труда по домини-
рованию, возникновением общественно-научных 
дискурсов, дискуссий, конфронтаций, появлени-
ем массмедиа внутри научного поля [9]. В этих 
контекстах интеллектуальная работа ученого 
включена в процессы формирования аналитиче-
ских и познавательных структур, в борьбу слов 
и по поводу слов «в попытках совершить перево-
рачивание в обычной иерархии смыслов, чтобы 
установить как существенный смысл <…> такой 
смысл, который до сего момента был вторичным 
или, еще лучше, подразумеваемым» [6, с. 172].

Риторические усилия интеллектуалов ‒ это не 
только открытость к идущим извне пожеланиям 
и ожиданиям заказчиков, но сциентизирование 
культуры (циркулирование рационального знания 
между различными регистрами философии, поли-
тики, физики, религии, биологии, журналистики, 
литературы), т.е. совмещение академического дис-
курса с формами общения, ориентированного на 
непосвященную аудиторию. А та, в свою очередь, 
наталкивается на непреодолимые препятствия, 
потому что слушатели не владеют той или иной 
внутридискурсивной логикой и терминологией. И 
поскольку «понимать» не означает «знать», то вер-
бальный акт в таких опосредованных обстоятель-
ствах охотно переводится в поле интерпретаций, 
эрудиции, культуры. Возможность высказывания 
самомнения (творческого или подражательного) и 
притязания такового на авторитетность публично 

(нередко в рамках светской логики оценивания) 
являются предпосылкой активной обращенности 
интеллектуалов вовне. В контуре такого пози-
ционирования дискурсивные экзерсисы суть та 
автономная и имманентная логика иронического 
праксиса, который стал, если перефразировать 
П. Бурдье, в некотором роде словом-паролем к 
интеллектуальному идиолекту. Как движения 
рациональной мысли они «функционируют в ос-
новном как инструмент защиты и иммунизации» 
[9] и позволяют легитимно выявить в регистре 
коммуникативного сближения различие.

Можно ли утверждать, что тот и/или другой 
обозначенный тип рефлексии по поводу собствен-
ной самости не причастен друг другу и идеальной 
модели? Пожалуй, нет. Однако они не непосред-
ственно тождественны. Соотносительность при-
обретает бо́льшую подлинность в устремленном 
вглубь себя взгляде, который позволит прочесть 
в самом себе ответ на задаваемый каждым, кто 
«испытал увлечение наукой», вопрос. Индивиду-
альный тон ответа сконцентрирует в себе всю его 
пылкость, противоречия и муку.
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The purpose of the article is studying of the problem of self-identity of a 
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conception in the XX century. The main contexts of the modern changes 
in the social and scientific world characterized by complicated social 
differentiation, separation of the principles of scientific identification and 
hierarchy, value and ethical uncertainty are defined. Specificity of an 
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individual self-reflection of the scientist in correlation with a ‘model’ of 
a scientist and the basis for a switch in self-identifications are studied. 
Two types of individual self-determination – a scientist as a practical 
worker and a scientist as an intellectual person – are suggested and 
described. Methodological principles of a number of social concepts 
(M. Weber, P. Bourdieu, the theory of identity, the post-modernist social 
theory) became an indispensable condition for reflection of the novel 
contexts of self-identification of a scientist, the problem of search of 
his place and role in the scientific practice. 
Key words: social changes, crisis of identity, self-identity, scientist, 
individuality, choice. 
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ЯЗЫК, МЕТАФИЗИКА И ЭТИКА В ДИАЛОГЕ 

РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИЙ
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В статье анализируются возможные формы диалога русской 
и китайской традиций; эти формы – язык, метафизика и эти-
ка. Русский язык принадлежит индоевропейскому семейству 
языков, китайский – сино-тибетской группе, возможность 
диалога между ними основана на том, что оба языка фунди-
рованы интенциями языка-символа. В этом аспекте русский и 
китайские языки отличаются от языка-знака европейских язы-
ков. Метафизика русской традиции выражена как восточное 
христианство – Православие, китайская метафизика – это 
традиция Дао. Их различие – это различие ступеней «лест-
ницы именитства» в общей для них изначальной традиции Ло-
госа. Каково соотношение этих ступеней? Панэтизм русской 
философии соотносится с этикой конфуцианства и этикой 
даосизма. Возможность диалога в этическом измерении этих 
форм впервые исследуется с позиции предложенной методо-
логии. 
Ключевые слова: этика Вл. Соловьёва и Н. Бердяева, кон-
фуцианская этика и этика Дао, метафизика и онтология рус-
ской философии, онтологии встречи у даосов.

Исходя из цели предстоящего исследования, 
предполагается в качестве задач рассмотреть 
следующие сюжетные линии: взаимосвязь 
языка, метафизики и этики в русской духовной 
традиции; структурная связь между метафи-
зикой, языком и этикой в китайской культуре.

Взаимосвязь языка, метафизики и этики 
в русской духовной традиции

То, что русская мысль склонна к этизации 
в своих медитациях, нет нужды специально 
доказывать. Некоторые авторы говорят даже о 
«панэтизме» в русской философской и духовной 
традициях. Точно так же можно утверждать, что 
существует тезис о склонности к онтологизму 
и к метафизике в истории русской философии. 
Вот только в отношении к языку как предмету 
специальных исследований трудно утверждать 
нечто подобное. Есть, конечно, талантливые 
работы по языку – но они, как правило, принад-
лежат не философам, а лингвистам и филологам. 
И тем не менее между языком и метафизикой в 
русской мыслительной традиции есть внутрен-
няя и необходимая связь. Мне доводилось раз-
мышлять на эту тему и проводить обоснование 
этого тезиса [1].

 Напомню в тезисной форме основные идеи 
такого обоснования: во-первых, русский язык, в 
отличие от немецкого, английского или француз-
ского, в своих истоках укоренён в языке-символе, 
в то время как европейские языки почти целиком 
фундированы редукцией к языку-знаку. В свою 
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очередь, язык-символ фундирован природой 
Имени, в отличие от языка-знака, который гене-
тически происходит из природы Числа. 

 Во-вторых, несмотря на то обстоятельство, 
что русский язык, подобно другим европейским 
языкам (не всем, есть исключения), принадлежит 
к индоевропейскому семейству, а китайский 
язык – к сино-тибетской группе, между русским 
и китайским языками есть сходство в том, что 
они оба укоренены в языке-символе.

В-третьих, язык-символ тяготеет к метафи-
зике уже потому, что принцип Имени не только 
онтологичен, но и метафизичен сам по себе: как 
удачно выразился А. Лосев, помимо онтологиче-
ски фундированных «первичных имён» имеется 
также метафизически фундированное апофати-
ческое Первоимя. В свою очередь, язык-знак 
семиотичен и онтологичен – по той причине, что 
Число само по себе есть принцип онтологиче-
ский, а не метафизический. Сложнее выявить и 
обосновать имманентную связь между языком и 
этикой. Тем не менее именно такое обоснование 
является одной из задач нашего исследования. 

Уже с первых строк трактата «Оправдание 
добра», в которых подробно изложен план пред-
стоящего исследования нравственной филосо-
фии, Вл. Соловьёв высказывает принципиальные 
положения о связи теоретической и нравствен-
ной философии. Мы можем констатировать по 
видимости (а если вернее, то и по существу 
вопроса) антиномическое противоречие между 
этикой и метафизикой во взглядах русского 
мыслителя. Процитирую соответствующие пас-
сажи из «Оправдания добра»: «Независимость 
нравственной философии от теоретической (от 
гносеологии и метафизики» [2, с. 50]. В этом 
тезисе явно заметна перекличка между этикой 
Канта и этикой Соловьёва. Вл. Соловьёв, высоко 
ценивший вклад Канта в историю философии, 
специально отмечал тот момент, что из всех во-
просов кантовской философии немецкому мыс-
лителю именно этические удалось рассмотреть 
наиболее строго и последовательно. Тезис Канта 
о свободе воли, наиболее полно выражающейся 
в автономии нравственного законодательства че-
ловеческого разума, русский философ оценивает 
как гениальное достижение общечеловеческой 
мысли.

Но это лишь первая сторона антиномии-
противоречия между этикой и метафизикой во 
взглядах русского философа. Читаем у Соловьёва 
далее: «Нравственная философия как полное зна-
ние о добре предполагается при основательной 
постановке и решении метафизического вопроса 
(о свободе выбора между добром и злом), а не 
зависит в своём содержании от решения этого 
вопроса» [2, с. 51]. А это уже совсем не кантиан-

ство: здесь русский мыслитель вступает в прин-
ципиальную полемику с немецким философом. 
Кант отрицает за метафизикой легитимное право 
устанавливать достоверное знание на том осно-
вании, что метафизические утверждения, как по-
лагает «кенигсбергский отшельник», в принципе 
невозможно проверить на достоверность, ибо 
они касаются той референтной области, которая 
расположена по ту сторону возможного опыта 
человека. Напротив, Вл. Соловьёв исходит из 
установки реальной возможности мистического 
опыта – и об этом свидетельствует софиология 
великого русского мыслителя.

Какое собственное решение данной анти-
номии он предлагает? Ответ на этот вопрос 
начинается с установления Соловьёвым так на-
зываемых «первичных данных нравственности» 
как таковой. Первая такая данность, согласно 
Соловьёву, есть чувство стыда. «Чувство стыда 
(первоначально – половой стыдливости), – ут-
верждает русский философ, – есть естественный 
корень человеческой нравственности» [2, с. 51]. 
Подобно смеху (о метафизической природе кото-
рого рассуждал Соловьёв в своих более ранних 
сочинениях), который уже Пифагором квалифи-
цируется как присущее человеку метафизическое 
свойство его духа, стыд, согласно Соловьёву, не 
есть ни естественное, ни социально приобретен-
ное качество человеческого существа. «Чувство 
стыда, – констатирует Соловьёв, – есть уже фак-
тически безусловное отличие человека от низшей 
природы, так как ни у каких других животных 
этого чувства нет ни в какой степени» [2, с. 123].

«Рядом с этим основным нравственным 
чувством, – рассуждает далее Вл. Соловьёв, – на-
ходится в природе человеческой другое, состав-
ляющее корень этического отношения уже не к 
низшему, материальному началу жизни в каждом 
человеке, а к другим человеческим и вообще жи-
вым существам, ему подобным, – именно чувство 
жалости» [2, с. 127]. Есть, однако, развивает 
свои мысли Соловьёв, и третье начало нравствен-
ности как таковой: «Кроме этих двух основных 
чувств есть в нас ещё третье, несводимое на них, 
столь же первичное, как они, и определяющее 
нравственное отношение человека не к низшей 
стороне его собственной природы, а также не к 
миру подобных ему существ, а к чему-то осо-
бому, что признаётся им как высшее, чего он ни 
стыдиться, ни жалеть не может, а перед чем 
он должен преклоняться» [2, с. 129].

Это есть не что иное, как чувство благогове-
ния, или преклонения перед высшим, отмечает 
русский мыслитель, именно оно составляет у 
человека нравственную основу религии и ре-
лигиозного порядка жизни. При этом, подобно 
чувствам стыда и жалости, чувство благоговения, 
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настаивает Соловьёв, является первичным и при-
рождённым человеческой природе.

Можно констатировать, что в своём решении 
антиномии между автономией нравственного за-
конодательства человеческого разума и обуслов-
ленностью нравственности человека высшим, т.е. 
метафизическим истоком бытия, Вл. Соловьёв 
находит решение в своей теории начал, или – 
первичиых данных нравственности как таковой. 
Таким образом, связь нравственности с метафи-
зикой у русского мыслителя обоснована как факт 
и эксплицирована как нравственная философия, 
как оправдание Добра.

А как осмыслялась связь языка, метафи-
зики и этики у других представителей русской 
мысли? Возьмём тексты, в которых этические 
вопросы являются избранной референтной об-
ластью исследования. Перед нами сочинение 
одного из самых ярких представителей Серебря-
ного века русской культуры Николая Бердяева 
«О назначении человека. Опыт парадоксальной 
этики». Утверждая мысль, согласно которой 
философское познание не есть познание объекти-
вирующее, познание наукообразное, Н. Бердяев 
настаивает: философия есть познание духа: «По-
знание духа есть “что-то”, а не “о чём-то” <…> 
Этике принадлежит очень важное, центральное 
место в познании духа. И вот познание этическое 
менее всего может быть объективированием, по-
знанием “о чём-то”, о чуждом, противостоящем 
мне предмете. При такой установке совершенно 
исчезает нравственная реальность» [3, с. 29].

«Кто испытывает страх перед традиционны-
ми нравственными понятиями и оценками, всегда 
имеющими социальный источник, тот, – пишет 
Бердяев, – не способен к этическому познанию, 
ибо этическое познание есть нравственное твор-
чество <…> Этика не есть кодификация традици-
онных нравственных норм и оценок. Этика есть 
дерзновение в творческих оценках. И ещё нужно 
сказать про познание, что оно горько и что на 
эту горечь нужно согласиться <…> И особенно 
горько познание этическое, познание добра и 
зла» [3, с. 30–31]. «Тоска по Богу в человеческой 
душе, – размышляет русский мыслитель, – и 
есть тоска от невозможности остаться навеки 
с различением добра и зла, со смертельной го-
речью оценки. Центральное значение этики в 
философском понимании связано с тем, что она 
имеет дело с грехом, с возникновением добра и 
зла, с возникновением различия и оценки. Но раз-
личие и оценка имеют универсальное значение. 
И этика шире той сферы, которую ей обычно 
отводят. Этика есть учение о различении, оценке 
и смысле, т.е. к ней, в сущности, относится весь 
мир, в котором совершается различение, делается 
оценка и ищется смысл» [3, с. 31].

В завершение обзора этических взглядов 
Н. Бердяева я ещё процитирую те пассажи из со-
чинения «Назначение человека», который имеет 
подзаголовок «Опыт парадоксальной этики». 
Полагаю, что эти размышления и сегодня об-
ладают актуальностью, притом актуальностью 
острой, злободневной. Человек оказывается 
наименее свободным в том, что связано с его 
«свободой воли», ибо свобода носит не мораль-
но-юридический и педагогический характер, 
а характер трагический. Этика законническая, 
нормативная, для которой свобода есть лишь 
условие выполнения нормы добра, не понима-
ет трагизма нравственной жизни. Трагическое 
есть основное нравственное явление и основная 
категория этики. Именно трагическое ведёт в 
глубину и в высоту, по ту сторону добра и зла 
в нормативном смысле. Этика имеет дело не 
только с трагическим, но и с парадоксальным. 
Нравственная жизнь слагается из парадоксов, в 
которых добро и зло переплетаются и переходят 
друг в друга. Эти нравственные парадоксы непре-
одолимы в сознании, они должны быть изжиты. 
«Трагичность и парадоксальность этики связаны 
с тем, что основной её вопрос совсем не вопрос 
о нравственной норме и нравственном законе, о 
добре, а вопрос об отношениях между свободой 
Бога и свободой человека» [3, с. 34–35].

Сопоставляя этику Вл. Соловьёва и этику 
Бердяева, не перестаёшь удивляться широте и 
глубине русского духа и русской мысли. Гени-
альны прозрения Соловьёва и гениальны раз-
мышления Бердяева в области нравственной 
философии. Хотя нетрудно видеть, что внешне 
между ними мало общего – скорее, напротив, 
больше различия и даже противополагания.

Структурная связь между метафизикой, 
языком и этикой в китайской культуре

Что касается референтной области связи 
языка, метафизики и этики в китайской культу-
ре, то таковой, прежде всего, является наличие 
парадигмальных установок этой культуры. Даже 
далёкий от синологии человек что-то слышал или 
что-то читал о так называемых конфуцианской 
этике китайской философии, о китайском цере-
мониале. Китайский язык (вернее, группа языков 
Поднебесной) уже потому, что он, в отличие от 
русского или английского, немецкого или фран-
цузского языков, принадлежит к сино-тибетской 
группе, фундирует всю специфику традиции ки-
тайской культуры. С чем, собственно, мы имеем 
дело, обращаясь к традиции Китая и пытаясь её 
истолковать для некитайцев?

Первичные имена, которые находятся у 
истоков культур, по выражению А. Лосева, «не 
хулятся материей имязвучия» (как и материей 
письма), поэтому мы можем их распознавать 

В. А. Фриауф. Язык, метафизика и этика в диалоге русской и китайской традиций
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либо благодаря уму как духовной (не душевной!) 
инстанции в составе человеческого существа, 
либо по превращённым формам языка земного, 
вернее – земных языков человечества. И если 
в случае с античной культурой таким опозна-
вательным маркером является термин «эйдос», 
то в случае с китайской культурной традицией 
мы имеем основания в качестве такого опозна-
вательного маркера указывать на семантически 
многозначный термин «Дао». Иными словами, 
именно он, если применить к нему соответству-
ющие герменевтические процедуры прояснения 
смысла, содержит в себе ключ к истолкованию 
внутренней, или структурной связи языка, ме-
тафизики (термин «метафизика» здесь тоже не 
более чем метафора) и этики в китайской куль-
турной традиции. 

Иероглиф термина Дао ( , буквально – 
путь) – это не просто «термин», в западной фило-
софии или в науке. Принятое в западной культуре 
различие между представлениями и понятиями 
не подходит к истолкованию смысла данного 
иероглифа. Метафора «пути» хотя и кажется 
близкой по своей семантике к греческому «мето-
ду» ( древнегреч. Μέθοδος), однако по смысловой 
своей содержательности совсем не похожа на то, 
о чём размышляли античные философы. Ибо Дао 
указывает на некое событие «встречи», той, что 
происходит в У Цзи – непереводимом однозначно 
слове, указывающем на «безначальное начало», 
в котором и совершается таинство встречи нечто 
и ничто, если употреблять близкие по смыслу 
понятия западной культуры. В традиции Дао вся 
метафизика, вся онтология и вся возможная этика 
и есть не что иное, как событие встречи равно-
великих принципов. Так, встреча Ян–Инь порож-
дает Великий Предел – Тай Цзи. Великий Предел 
есть то третье, в котором разрешаются паттерны 
движения Ян–Инь. Благодаря этому появляется 
троица-триграмма знаменитой Книги Перемен, 
а именно: Небо – Человек – Земля. Именно в та-
ком порядке: не только страна Поднебесная, но 
и человек как таковой тоже занимает срединное 
положение между Небом и Землёй. В случае с 
даоцентричной традицией Китая хайдеггеров-
ское толкование существа этического как «места 
пребывания в бытии» вполне применимо и для 
традиционного китайского менталитета, и для 
китайской мыслительной традиции. Я имею в 
виду, разумеется, не широко растиражированные 
представления о конфуцианской этике, больше 
похожей на этикет придворных церемониалов 
при дворе императора Поднебесной. Именно 
даоцентричность в понимании существа этиче-
ского как такового не противоречит толкованию 
существа этического у Хайдеггера. Помимо 
конфуцианства и конфуцианской этики, в ки-

тайской культурной традиции имеет место более 
эзотеричная традиция даосизма. В ней речь идёт 
не о социальной иерархии (Небо – император – 
подданные), а о трёх равновеликих силах бытия, 
а именно: Небо – Человек – Земля. Можем ли мы 
на этом основании говорить об особой – даосской 
– этике? Почему нет? Если применяем термин 
«этика» к конфуцианству, то почему нельзя при-
менить его к даосизму? Либо мы вообще отказы-
ваемся от этого термина западной культуры, либо 
приписываем ему некую универсальность и тогда 
просто обязаны ставить вопрос о специфике 
даосской этики. Более того, именно потому, что 
даосская традиция в китайской культуре есть её 
эзотерика (т.е. внутренняя сторона китайской 
культурной традиции), то и понять специфику 
китайского менталитета невозможно без пони-
мания этого внутреннего – эзотерического – ядра 
всей китайской культурной традиции.

Одно дело – понятная среднему китайцу и 
внешнему исследователю конфуцианская этика 
и совсем другое – доступная лишь посвящен-
ным китайцам и некитайцам даосская сторона 
китайской культуры. Трактат (если употреблять 
привычные нам, некитайцам, термины) Дао дэ 
цзин – это уже не «Лунь юй» конфуцианской сто-
роны китайской традиции: «В “Чжуан-цзы”, как 
и в “Дао-дэ цзине”, речь, по сути, идет об одном: 
людьми никто не должен управлять, функции ад-
министратора мешают вольной жизни человека. 
Совершенномудрый должен стоять во главе Под-
небесной и так осуществлять принцип недеяния, 
чтобы люди его даже не замечали (“Лучший пра-
витель тот, о котором знают только понаслышке; 
хуже те, кто требует признания и любви, еще 
хуже те, кого люди боятся, а самые плохие те, 
кого народ презирает”). Чиновников не должно 
быть вообще – о них в даосских трактатах не 
упоминается. Есть разве что пренебрежительная 
фраза из 18-го чжана «Дао-дэ цзина» о том, что, 
когда в государстве беспорядок, появляются 
«верные слуги» (комментарий подсказывает, что 
имеются в виду именно чиновники)» [4 ].

«Несколько слов об этике даосов. Как из-
вестно, этической норме и принципам повседнев-
ного поведения, не говоря уже о многочисленных 
обрядах и торжественных ритуалах, китайцы 
всегда уделяли очень много внимания. Призна-
вали ли ее даосы и если да, то в каком виде? В 
общем и целом признавали, но не без оговорок. 
В восьмой главе «Чжуан-цзы» говорится, что тех, 
кто подчиняет свою природу чувствам человеч-
ности и долга, нельзя назвать великими, будь 
они даже так умны, как мыслители Цзэн и Ши. 
В девятой главе этого же трактата рассказыва-
ется о том, что в глубокой древности все было 
очень просто, не было ни дорог, ни лодок, ни 
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мостов, люди свободно общались с животными, 
жили по соседству друг с другом. Не было тогда 
ни цзюнь-цзы, ни сяо-жэнь. А потом появились 
“мудрецы” со своими гуманностью и чувством 
долга, и Поднебесная оказалась в смятении» [4].

Таким образом, возможный диалог русской и 
китайской культур наиболее интересен и продук-
тивен именно в рассмотренных нами аспектах.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Духовно-нравственные 
основы межкультурного диалога России и Китая 
в условиях глобализации» (грант № 12-33-09003).
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В статье анализируется феномен мифологизации истории 
в его взаимосвязи с представлениями о социальной иден-
тичности, существующими в общественном сознании. По-
средством характеристики основных моделей этих пред-
ставлений эксплицируются трансформационные процессы в 
содержании мифологем, из дискурса которых реализуется 
мифологическая интерпретация исторической событийности 

в доиндустиральном и индустриальном социумах. Доказыва-
ется тезис о том, что трансформация содержания сюжетов 
мифологем взаимосвязана с изменением представлений о 
социальной идентичности, которые существуют в различные 
исторические эпохи.
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На сегодняшнем этапе развития человече-
ского общества и цивилизации все более за-
метным становится процесс ремифологизации 
культуры. Составной частью данного процесса 
неизменно выступает мифологизация обще-
ственным сознанием своего исторического 
прошлого, на основании которого происходят 
социальная саморефлексия и самоидентифи-
кация в настоящем. Подобный феномен делает 
актуальным философский анализ тематики ми-
фологизации исторической событийности в до-
индустриальном и индустриальном обществах. 
Полученные результаты могут предоставить 
возможность для экспликации константных и 
переменных величин процесса мифологизации 
в его историческом генезисе, что поможет более 
четко обозначить особенности современного 
мифотворчества в исторической сфере.

Тематикой взаимоотношения мифологиче-
ского и исторического в общественном созна-
нии занимались такие видные исследователи, 
как Ф. Ницше, Б. Малиновский, М. Элиаде, 
Ф. Рефуле, А. Ф. Лосев, Е. М. Мелетинский, 
А. Я. Гуревич, В. М. Найдыш. Однако в работах 
указанных мыслителей мало места отводится 
философскому анализу взаимосвязи социаль-
ной идентичности и мифоистории. Для его 
успешного осуществления следует охаракте-
ризовать механизм мифологизации истории, 
проанализировать взаимосвязь мифологем с 
представлениями о социальной идентичности 
в доиндустриальном и индустриальном обще-
ствах, эксплицировав посредством данного 
анализа трансформационные процессы в со-
держании мифологем.

Что представляет собой механизм ми-
фологизации исторической событийности 
общественным сознанием? Мифоистория есть 
синтез сюжета мифологемы и исторического 
факта в сознании социума, иными словами, 
мифоистория есть символ – то, где событие 
перестает быть равным самому себе, приобре-
тает несвойственный ему смысл посредством 
его интерпретации. Мифологизации подверга-
ются не все исторические события, но лишь те, 
которые были замечены социумом, произвели 
на него воздействие и посредством этого из-
менили. Данные события не представляются 
обыденными, напротив, они «из ряда вон вы-
ходящие», что обеспечивает наличие у них фас-
цинирующей функции. Исторические события, 
которые в виде фактов подвергаются мифоло-
гизации, удивляют общественное сознание, 
они – удивляющие по своей природе, т.е. такие, 
которые невозможно просчитать, предсказать. 
В определенном смысле можно утверждать, что 

они «нерациональны», поскольку «предсказу-
емость – признак рациональности. Что раци-
онально? Все, что предсказуемо» [1, c. 112]. 
При свершении удивляющего события актуали-
зируются архетипические слои человеческого 
бессознательного, содержащие мифологемы. 
Данные события ставят человека в такое по-
ложение, «в котором он воспринимает воз-
действие мира вне привычных и стереотипных 
связей, вне какой-либо системы координат» [2, 
c. 243]. Одной из основных является мифологе-
ма «идеального общества», которая оказывает 
значительное влияние на развитие социума и 
наиболее часто служит источником для ми-
фологизации истории, хотя нельзя отрицать 
значительную роль в процессе мифологизации 
истории и таких мифологем, как «первочело-
век», «конец Света», «Золотой век».

По всей видимости, сам механизм мифо-
логизации исторической действительности 
является атемпоральным и реализуется схожим 
образом в границах разных культур и историче-
ских эпох, однако при этом сюжет мифологем 
претерпевает значительные трансформации в 
ходе исторического развития общественного 
сознания. Что выступает одним из ведущих 
факторов изменения сюжета мифологем в до-
индустриальном и индустриальном социумах?

В архаических мифах доиндустриального 
общества, чье общественное бытие практиче-
ски полностью зависело от окружающей чело-
века природы, устойчивым сюжетом, репрезен-
тирующим мифологемы, являлось ежесезонное 
возвращение богов-первопредков и воссоздание 
мира заново. В этот период сакрального време-
ни восстанавливался первоначальный хаос, из 
которого создавался новый «идеальный» мир, 
где все вещи и явления обладали абсолютной 
степенью бытия, истинности, тождеством 
самим себе. Таким образом, «идеальное обще-
ство» в общественном сознании достигалось в 
реальности, каждая вещь находилась «на своем 
месте». Говоря иначе, идеал был не просто 
принципиально достижим, но он достигался, 
при этом, если каждая вещь находится «на 
своем месте», т.е. сама воплощает идеал, то 
исчезает феномен движения, так как не суще-
ствует противоречия между сущим и должным, 
а если нет движения, то нет и времени, которое, 
в свою очередь, задает границы для истории. В 
момент реализации мифологем в общественном 
сознании наступал период «безвременья», в 
котором сливались прошлое и настоящее. Если 
в доиндустриальном обществе свершались 
исторические события, такие, как военные 
конфликты, смена правителя, вторжения чу-
жеземцев и т.д., их интерпретация напрямую 
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зависела от существующих в общественном 
сознании мифологем. Например, жителями 
Месоамерики испанские завоеватели были 
восприняты как древние боги, чье возвращение 
есть знак, говорящий о наступлении «Золотого 
века», который существовал до того, как боги 
ушли за море. 

В мифологемах, репрезентирующихся в 
архаических мифах, постоянно прослеживается 
сюжет социальной идентификации посредством 
божественных предков. Возвращение богов 
приравнивается к восстановлению «райского» 
общественного состояния, они несут с собой 
изобилие. Социум понимает себя как творение 
божеств, как след их сакральной активности. 
Можно предположить, что исторически первая 
концепция, осмысляющая природу мифа, за-
родившаяся в Древней Греции, – эвгемеризм, 
согласно которой боги являются искаженными 
образами героических личностей, генетически 
взаимосвязана с архаическими представлени-
ями о социальной самоидентификации. Эвге-
меризм просто меняет знаки местами: если 
в мифе люди создаются богами, то в теории 
эвгемеризма боги создаются людьми. Таким 
образом, ведущим фактором, наполняющим 
национально-духовным содержанием сюжет, 
который манифестируется в архаических ми-
фах, является социальная самоидентификация, 
т.е. то, на основании чего происходит различе-
ние одной общности и другой в общественном 
сознании.

Иначе представлялся процесс социаль-
ной идентификации в средневековой Европе, 
которая также относится к парадигме доинду-
стриального общества. Для рассматриваемого 
типа социума характерно наличие первичной и 
вторичной мифологий. Согласно Е. А. Торчи-
нову, «Первичная мифология – это архаические 
мифы, возникшие в глубочайшей древности. 
Вторичная мифология – это мифологические 
сюжеты, возникшие в рамках развитых религий 
и тесно связанные с их догматическими или 
доктринальными положениями» [3, c. 21]. Для 
вторичной мифологии характерно синтезирова-
ние ключевых архаических мифов с философ-
скими техниками мышления, т.е. соединение 
мифологического и логико-дискурсивного 
типов мысли. Хотя люди в Средневековье и 
представлялись результатом божественного 
творения, как и во многих архаических ми-
фах, социум не идентифицировал себя на этом 
основании. Все средневековое христианское 
общество идентифицировало себя посредством 
веры в Бога. Согласно христианскому учению 
все люди являются потомками первопары, 
которая была создана непосредственно Богом, 

но при этом не верующие или не правильно 
верующие в него исключаются из религиозной 
социальности. 

Отличительной особенностью религиоз-
ного понимания мира, в сравнении с мифоло-
гическим, является наличие трансцендентной 
составляющей. Если в архаической мифологи-
зации исторических событий есть их пережива-
ние как эпифании сакрального, божественного, 
то в христианской религии, отчасти основанной 
на дискурсе древнегреческой философии, по-
является вопрос об истинности, бытийности 
самой интерпретации исторического события. 
Для того, чтобы задавать вопрос об истинности 
того или иного смысла, необходимо наличие 
трансцендентного измерения, которое является 
принципиально постижимым. Так, для фило-
софии Платона на вершине пирамиды сущего 
находится бытие-благо, которое достижимо 
посредством разумной деятельности. В христи-
анстве место платоновского бытия-блага зани-
мается Богом, частичное познание которого из-
начально требует веры в него. В христианской 
религии благодаря наличию трансцендентного 
измерения становится возможным противо-
речие между сущим и должным, между верой 
и безверием. Это ведет к появлению возмож-
ности различения религиозной интерпретации 
истории и мифологической. Вторая происходит 
по причине безверия в монотеистического хри-
стианского Бога. 

Исходя из указанной специфики социаль-
ной идентификации через веру, подвергаются 
трансформации мифологемы: в их сюжет ин-
тегрируется представление, согласно которому 
«рай» на земле возможен в истинно христи-
анском обществе под властью христианского 
правителя. Большинство исторических собы-
тий эпохи Средневековья интерпретируются на 
основе данной установки, транслирующейся 
через мифологемы: например, исторические 
противники христиан, такие как северные на-
роды, опустошавшие Европу в период походов 
викингов, воспринимались как «неверные» 
(что, как правило, отражало исторические ре-
алии), а также как кара за безверие или мало-
верие христиан. Викинги были превращены в 
символ, мифологизированы и представлены 
как вестники близящегося Апокалипсиса.

Значительные изменения в сюжете мифо-
логем происходят в индустриальном обществе. 
В ходе общественного развития социальная 
идентификация посредством веры или безверия 
в христианского монотеистического Бога по-
теряла свою актуальность. Место Бога заняла 
нация, пребывающая в границах национального 
государства. Следует отметить, что трансцен-
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дентное измерение, которое присутствовало в 
христианстве, не исчезло, но видоизменилось. 
Отныне истина-бытие становится достижимой 
посредством разумной человеческой деятель-
ности. Разум вместо веры становится гарантом 
познания мира таким, каким он есть сам по 
себе. Посредством «света Разума» такой не-
мецкий мыслитель, как И. Кант познает, что 
самой истинной формой правления является 
республика, основанная на конституции, «на 
акте общей воли, благодаря которому толпа 
становится народом» [4, c. 269], т.е. республика 
является национальной, построенной на «воле 
народа», выраженной в конституции. «Мета-
физическая энергия человека по-прежнему 
трансцендировалась, т.е. Я находило смысл 
и ценность в Другом, внеположном ему, хотя 
это Другое мыслилось уже не божественным 
и абсолютным, а социальным, национальным, 
государственным» [5, c. 4].

Однако и в индустриальном обществе, в 
котором присутствует убежденность в раци-
ональной познаваемости трансцендентного, 
используется мифологизация истории, причем 
не следует путать мифологизацию с фальсифи-
кацией или неточностью исторической науки. 
Фальсификация есть умышленное искажение 
исторических фактов с какой-либо целью; 
«случайное» искажение исторических фактов 
в ходе исторического исследования из-за не-
хватки источников или ошибки человеческого 
разума присуще истории как науке. Мифоло-
гизация исторических событий есть процесс 
непреднамеренный, реакция человеческой 
психики на удивляющее историческое событие, 
результат которой может транслироваться из 
поколения в поколение. Событие дает толчок 
к началу работы механизма мифологизации, 
который может быть блокирован самосозна-
нием, возможным в условиях наличия транс-
цендентного.

Учитывая то, что философские и науч-
ные концепции построения рационального 
общественного устройства, которые пришли 
на смену архаическим мифам и религии, были 
недоступны общественному большинству вви-
ду сложности и непонятности, потребовался 
механизм их упрощения и доведения до обще-
ственного сознания. Таким механизмом явля-
ется идеология, основной задачей которой вы-
ступает превращение рационально непонятного 
в эмоционально понятное. Именно в подобном 
упрощенном виде историософские концепции 
воспринимаются общественным сознанием и 
запоминаются им. Идеологически упрощен-
ные образы интегрируются в мифологемы и 
актуализируются при свершении удивляющего 

исторического события, создавая, таким обра-
зом, новую «не-мифологическую» мифологию.

К наиболее ярким сюжетам мифологем, 
распространенным в индустриальном соци-
уме, относятся идеологии панславизма или 
пангерманизма, на основании которых осу-
ществлялась интерпретация значимых истори-
ческих событий. Здесь следует согласиться с 
В. Б. Устьянцевым и Д. А. Аникиным, которые 
указывают: «Национальная память выражает 
выборочное отношение к прошлому. Один и 
тот же исторический факт не только может 
поддаваться различным интерпретациям в за-
висимости от того, какими политическими и 
культурными предпочтениями обладает этнос, 
обращающийся к этому факту, но и само его 
существование как исторического факта под-
вержено структурным изменениям» [6, c. 67].

Таким образом, мифологическая интер-
претация  истории  в  доиндустриальном  и 
индустриальном социумах осуществляется 
из дискурса мифологем. Трансформации их 
сюжетов взаимосвязаны с представлениями 
о социальной идентичности. В архаическом 
обществе идентичность определялась по-
средством  соотнесения  с  божественными 
предками, что транслировалось на уровне 
мифологем через сюжеты ежесезонного возвра-
щения богов-первопредков. Для религиозной 
парадигмы сознания характерна социальная 
идентификация через веру в монотеистическое 
божество, исходя из чего часть исторических 
событий приобретает символическую окраску 
греховности. Для индустриального общества 
характерным является самоидентификация 
через национальность, заключенную в границы 
государства, что ведет к трансформации сюжета 
мифологем и, следовательно, к изменению со-
держания мифоистории.
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В статье изложены материалы эмпирического исследования, посвященного выявлению 
представлений о благополучии и их влиянию на эмоционально-оценочное отношение к 
Другим. Исследование выполнено на выборке представителей узбекской молодежи (Са-
ратовская область, n = 60, 20–34 лет). Испытуемые – узбеки по национальности, прожи-
вают в России от 1 года и более, одной из главных причин миграции называют желание 
улучшить экономическое благосостояние. Применение комплекса методик: авторской 
анкеты (для изучения причин эмиграции в Россию), «Типы этнической идентичности» 
(Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой), «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатовой, О. А. Крав-
цовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой), «Методика изучения ценностных ориентаций» 
(М. Рокича, адаптация Д. А. Леонтьева), методов сравнительного анализа (по t-критерию 
Стьюдента) – позволило описать особенности этнической идентичности и эмоциональ-
но-оценочного отношения к Другим (толерантности). Установлено, что мужчины в силу 
своей социально активной роли являются заметными и деятельными представителя-
ми узбекской национальности и обладают более высокой социальной и более низкой 
личностной толерантностью, чем женщины. Обнаружены следующие различия: женщин 
проявляют маскулинные черты, вынужденная эмансипация женщин приводит к смене 
традиционных гендерных ролей и стереотипов как мужских, так и женских. В значитель-
ной степени девальвировались многие ценности и стратегии поведения, ранее связан-
ные только с мужским типом. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть 
реализован в консультативной практике психологических служб, а также в разработке 
программ молодежной политики.
Ключевые слова: личность, представители узбекской молодежи, представление о 
благополучии, субъективное благополучие, эмоционально-оценочное отношение к Дру-
гим, этническая идентичность.

Введение

Актуализация исследовательского интереса к проблеме 
представлений о благополучии и их влияния на эмоционально-
оценочные отношения к Другим обусловлена, прежде всего, тем, 
что современная политическая ситуация на территории быв-
шего СССР, сопровождающаяся процессом образования новых 
государств, отделением республик, характеризуется усилением 
процесса миграции как вынужденной, так и трудовой. Все это 
накладывает тяжелый отпечаток на межэтнические отношения, 
зачастую усиливая межнациональное напряжение, в связи с этим, 
на наш взгляд, необходимо систематически и внимательно изучать 
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феномены этнического сознания, компоненты 
этнопсихологического статуса, национальные 
установки и стереотипы, обыденное сознание 
различных этносов. 

Теоретический анализ проблемы

Прежде всего, необходимо отметить возрос-
ший интерес  исследователей к феноменологии 
этнического, методологических подходов к его 
изучению, зафиксированный в работах Г. Н. Сол-
датовой, Р. М. Шамионова (этническая социали-
зация личности), В. С. Агеева, Т. Г. Стефаненко 
(механизмы межэтнического взаимодействия), 
Е. Е. Бочаровой, Н. М. Лебедевой (этническая 
толерантность и идентичность) и т.д. Между тем 
проблема соотношения представлений о благо-
получии и эмоционально-оценочное отношение 
к Другим в настоящее время остается недоста-
точно разработанной. 

Уточним, что эмоционально-оценочное от-
ношение к Другим, т.е. толерантность ‒ это ува-
жение и принятие такого феномена как отличия 
людей ‒ их убеждений, привычек, религиозных, 
политических, этических, культурных предпо-
чтений. Под уровнем этнической толерантности 
Н. М. Лебедева понимает отсутствие негатив-
ного отношения к иной этнической культуре, 
а точнее ‒ наличие позитивного образа иной 
культуры при сохранении позитивного вос-
приятия своей собственной. Выраженность и 
модальность этнической идентичности, уровень 
этнической толерантности, а также особенности 
мотивационно-смысловой сферы и ее транс-
формации являются компонентами этнопсихо-
логического статуса личности.

Понятие о благополучии имеет неоднознач-
ное толкование, мы акцентировали внимание на 
субъективной оценке благополучия. Так, боль-
шинство исследователей отмечают, что именно 
система субъективных отношений человека к 
внешнему миру и самому себе представляет 
собой средоточия «пусковых механизмов» его 
активности (Л. В. Куликов, Р. М. Шамионов, 
В. А. Ядов). В аспекте рассматриваемого нами 
вопроса эта активность связана с изменением 
места проживания и освоением новой культуры, 
уровень принятия которой может быть различ-
ным. Объективная действительность такова, 
что условия нахождения в ней устраивают 
индивидов не в равной мере, поэтому человек 
затрачивает большое количество усилий на 
определенного рода активность, сопровожда-
ющую действия и переживания по оптимиза-
ции состояния удовлетворенностью жизнью, 
т.е. оценку степени субъективного благопо-
лучия.

Анализ имеющихся в исследованиях тео-
ретических и эмпирических данных позволил 
Е. Е. Бочаровой охарактеризовать субъективное 
благополучие как сложное образование, систем-
ное по своей природе: оно целостно и в то же 
время многоаспектно, имеет многокомпонент-
ную структуру, включено во множество межси-
стемных связей с другими психическими обра-
зованиями, взаимодействие с которыми опреде-
ляет ценность и значимость этого личностного 
образования как фактора саморегуляции [1, 
с. 57]. Е. Е. Бочарова обнаружила существенные 
различия в основаниях переживания субъектив-
ного благополучия: у представителей француз-
ской молодежи основанием переживания субъ-
ективного благополучия являются возможность 
расширения социальных контактов, достижение 
социального престижа и независимости; у пред-
ставителей российской молодежи ‒ социально 
активная позиция, стремление к независимости 
и гипертрофированное проявление этнической 
идентичности [2, с. 63]. В другом исследовании 
установлено, что основанием переживания 
субъективного благополучия в выборке русских 
и татар является удовлетворенность своей де-
ятельностью на фоне достаточно выраженной 
эмоциональной лабильности и тревожности. 
В оценке своего благополучия представители 
русского и татарского этносов ориентируются 
на внутренний критерий – удовлетворенность 
собой [3, с. 393]. Весьма показательны данные 
исследования, предпринятого М. А. Кленовой, 
свидетельствующие о специфике ценностной 
детерминации субъективного благополучия в 
разных этнических группах (немцев Поволжья, 
русских). Автор приходит к выводу, что груп-
пы различаются по ценностям, определяющим 
оценку субъективного благополучия [4, с. 95]. 
Таким образом, переживания субъективного 
благополучия, представления о нем в разных 
этнических группах имеют свои особенности, 
обусловленные социально-культурной средой. 
Анализируя жизненную ситуацию, некоторые 
жители бывшего СССР оценивают ее как край-
не неудовлетворительную, при этом в «карте 
мира» у них есть представления о том, что за 
пределами государства проживания они могут 
существенно изменить в лучшую сторону каче-
ство своей жизни. Данные трансформации чаще 
всего касаются социально-экономического и 
политического аспектов жизни, что в силу суще-
ствующих представлений оказывает заметное 
влияние на оценку субъективного благополучия.

Существующие представления, подкре-
пленные активной субъектной позицией и же-
ланием улучшить переживания субъективного 
благополучия, являются в некоторых случаях 
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пусковым механизмом миграционного про-
цесса. В нашем исследовании мы предприняли 
попытку изучить эмоционально-оценочное от-
ношение к Другим в ситуации изменения места 
проживания, связанного с низкими оценками 
субъективного благополучия в случае дальней-
шего проживания на Родине.  

Выборка, методики и методы исследования

Общая выборка составила 60 человек, из 
них 31 женщина и 29 мужчин в возрасте от 
20‒34 лет. Испытуемые ‒ узбеки по националь-
ности, проживают в России от одного года и 
более, одной из главных причин миграции они 
называют желание улучшить экономическое 
благосостояние. В качестве диагностического 
инструментария применен комплекс методик: 
авторская анкета (для изучения причин эми-
грации в Россию), «Типы этнической иден-
тичности» (Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой), 
«Индекс толерантности» (Г. У. Солдатовой, 
О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеро-
вой), «Методика изучения ценностных ориента-
ций» (М. Рокича, адаптация Д. А. Леонтьевой), 
методика «Кто я?», разработанная М. Куном и 
Т. Мак-Портлэндом, методы сравнительного 
анализа (по t-критерию Стьюдента).

Результаты исследования, их обсуждение

На первом этапе исследования результаты 
анкетирования респондентов с целью выяс-
нения причин эмиграции в Россию показали, 
что большинство из них (95%) изменили свое 
прежнее место жительство (Республика Узбеки-
стан) по причинам социально-экономического 
характера, основная группа ожиданий на новом 
месте жительства ориентирована на улучшение 
экономического положения семьи или помо-
щи родственникам, оставшимся на Родине. 
Полученные результаты позволили нам пред-
положить, что представления о благополучии 
в данной выборке тесно связаны с оценками 
социально-экономического статуса, данный 
фактор оказал существенное влияние на приня-
тие решения об изменении места проживания.

На втором этапе мы изучили влияние этих 
представлений о благополучии на эмоцио-
нально-оценочное отношение к Другим. Для 
того чтобы определить уровень и характер 
этнической, социальной и личностной толе-
рантности, сложившейся у узбекской молоде-
жи, нами был использован экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой, 
О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайге-
ровой) (табл. 1).

Таблица 1
Средние показатели толерантности 

Выборка Толерантность Этническая толерантность Социальная толерантность Личностная толерантность

Мужчины 83,31 29,31 28 26

Женщины 84,29 28,87 25,81 29,94

Значимых различий в индексе общей то-
лерантности между мужчинами и женщинами 
выявлено не было, а значения индекса были 
средними, у респондентов есть как толерантные, 
так и интолерантные черты. Вероятно, в одних 
социальных ситуациях они ведут себя толерант-
но, в других могут проявлять интолерантность, 
мы склонны видеть в этом явлении, скорее, «по-
требность в толерантном отношении» к себе, 
чем высокую толерантность у респондентов 
женского пола, так как социально одобряемое 
поведение женщин в Узбекистане ограничено 
жесткими моральными рамками традиционно-
го патриархального общества. Неудивительно, 
что молодые женщины предпочитают более 
толерантное отношение, что позволило бы им 
вести себя более свободно, расширить спектр 
социальных ролей. 

Нами выявлены некоторые различия между 
группами по социальной и личностной толе-

рантности (t = 5,736, число степеней свободы 
различия между женской  и мужской группами 
значимы более чем на 0,1%). Мужчины облада-
ют более высокой социальной и более низкой 
личностной толерантностью, чем женщины. На 
наш взгляд, данный факт объясняется такими 
особенностями  узбекской культуры, как андро-
центризм (узбекскую культуру можно обозна-
чить как андроцентрическую, так как в значи-
тельной степени она ориентирована на мужчин) 
и полоролевая дифференциация. Мужчины ‒ со-
циально активные члены общества, им чаще в 
своей деятельности приходится сталкиваться с 
представителями различных социальных групп. 
К женщинам же применяются жесткие мораль-
ные требования: девушек с детства приучают 
держаться в рамках социально желательного 
поведения, поэтому им сложнее принимать 
«отклонения от нормы». Социально пассив-
ные женщины, ориентированные на семью и 
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патриархальные традиции, более открыты для 
формирования личных отношений, в отличие 
от мужчин, склонных к регламентированным 
отношениям с иерархической структурой.

Для изучения этнического самосознания 
в условиях межэтнической  напряженности и 
определения преобладающего типа этнической 
идентичности узбеков нами была использована 
методика «Типы этнической идентичности» 
Г. В. Солдатовой, С. В. Рыжовой (табл. 2).

 
Таблица 2

Средние показатели выраженности 
типов этнической идентичности

Типы этнической 
идентичности Мужчины Женщины 

Этнонигилизм 3,79 3,19

Индифферентность 7,72 8,23

Положительная идентичность 16,72 16,74

Этноэгоизм 4,93 5,58

Этноизоляционизм 6,86 5,55

Этнофанатизм 10,00 8,13

Один из показателей трансформации этни-
ческой идентичности – это рост этнической не-
терпимости (интолерантности). Толерантность/
интолерантность – главная проблема межэтниче-
ских отношений в условиях роста напряженно-
сти между народами. Подавляющему большин-
ству испытуемых свойственна положительная 
этническая идентичность. С одной стороны, 
преобладающим является сочетание позитивного 
отношения к собственному и другим народам 
(преобладает нормальная, позитивная идентич-
ность). С другой стороны, средние показатели 
индифферентности показывают, что имеет место 
и негативная тенденция – размывания этнической 
идентичности, выраженная в неопределенности 
этнической принадлежности, неактуальности 
этничности. Молодые люди отрываются от своей 
этнической группы, теряют корни, ценности и 
идентичность. Если это продолжится, послед-
ствия будут негативными. Присутствует также 
тенденция к этнофанатизму ‒ готовность идти на 
любые действия во имя этнических интересов, 
вплоть до «чисток» и угнетения других народов.

Различий между группами при анализе этого 
компонента этнопсихологического статуса вы-
явлено не было. Своему народу молодые люди 
приписывают такие почитаемые в Узбекистане  
качества, как гордость, смелость и честность. 
Национальная принадлежность является одной 
из главных характеристик себя как личности 
(t = 0,061, p < 0,01). В полиэтническом обще-

стве позитивная этническая идентичность имеет 
характер нормы и свойственна подавляющему 
большинству: она задает такой оптимальный 
баланс толерантности по отношению к соб-
ственной и другим этническим группам, который 
позволяет рассматривать ее, с одной стороны, 
как условие самостоятельности и стабильного 
существования этнической группы, с другой 
– как условие мирного межкультурного взаи-
модействия в полиэтническом мире. Мужчины 
обладают более высоким этнофанатизмом, чем 
женщины (t = 8,678, p < 0,01).  

Усиление деструктивности в межэтнических 
отношениях обусловлено трансформациями 
этнического самосознания по типу гипериден-
тичности, которая соответствует в опроснике 
трем шкалам: этноэгоизму, этноизоляционизму 
и этнофанатизму. По результатам нашего иссле-
дования, этноэгоизм обоих полов выражается 
в безобидной форме, как результат восприятия 
через призму конструкта «мой народ».

Для того чтобы получить данные, характе-
ризующие особенности проявления мотивацион-
но-смысловых ориентаций узбекской молодежи, 
нами была использована «Методика изучения 
ценностных ориентаций» (М. Рокич, адаптация 
Д. А. Леонтьева) (табл. 3).

Таблица 3
Средние значения терминальных 
и инструментальных ценностей 

Ценности Мужчины Женщины t

Здоровье 3,38 5,26 2,24**

Красота природы 
и искусства 12,86 16,00 3,85*

Развитие 10,28 12,26 2,05**

Развлечения 13,14 11,42 1,95*

Аккуратность 6,17 8,77 2,47**

Продуктивность 11,14 10,19 0,96****

Непримиримость 12,45 14,58 2,12**

Образованность 8,59 10,48 1,93*

Ответственность 7,03 5,26 1,92*

Рационализм 13,21 10,35 2,94***

Самоконтроль 10,79 8,84 2,18**

Примечание. * ‒ p < 0,1; **‒ p < 0,05; *** ‒ p < 0,01; 
**** ‒ p < 0,1.

Для женщин более значимы, чем для муж-
чин, положительные черты: рационализм, са-
моконтроль, ответственность. Из этого можно 
сделать вывод, что девушки в своей деятельности 
более дальновидны и расчетливы. Менее значи-
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мы для женщин: аккуратность, непримиримость, 
образованность, развитие, красота природы и 
искусства. Мужчины, более чем женщины, ценят 
такие черты, как аккуратность, непримиримость 
и стремление к красоте, развитию, образованно-
сти. Заметных тенденций к отвержению узбеками 
каких-либо ценностей не наблюдается и есть 
предпочтение нескольких ценностей ‒ здоро-
вья, воспитания, семьи и общения с друзьями. 
У мусульман самое главное ‒ создание крепкой 
семьи: семья представляет огромную ценность 
не только для старшего поколения, но и для со-
временной молодежи, поэтому эмигрируют в 
основном семьями, поддерживаются родствен-
ные связи.

Заключение

В настоящее время сложная экономическая 
ситуация и снижение на этом фоне индекса субъ-
ективного благополучия является для наиболее 
мобильной части населения причиной для эми-
грации в другие государства. Происходят измене-
ния в структуре представления о благополучии, в 
картине мира. Эти процессы вызывают чувство 
тревоги и озабоченности у коренных жителей, 
поэтому в настоящее время актуальны иссле-
дования этнической идентичности и толерант-
ности. С одной стороны, они дают возможность 
лучше понять этнические особенности граждан 
многонационального Российского государства, 
с другой ‒ снижают уровень напряженности и 
способствуют пониманию и по возможности 
принятию других этносов. 

Безработица в Узбекистане имеет массовый 
характер, нелегальная трудовая миграция обрела 
черты семейного бизнеса. Молодежь больше 
склонна к переезду в стабильно развивающиеся 
Россию и Казахстан, там есть возможность для 
трудоустройства. Узбеки очень переживают от-
рыв от дома, от родных и близких, с родителями 
и родственниками они поддерживают тесные 
связи. Привыкание к новым трудовым услови-
ям в большинстве случаев протекает довольно 
сложно: сказываются существенные различия 
в образе жизни при переезде в другой регион. 
Наше исследование показало, что большинству 
испытуемых свойственна положительная этниче-
ская идентичность, т.е. позитивное отношение к 
своему и другим народам, но средние показатели 
индифферентности показывают, что имеется и 
негативная тенденция – размывание этнической 
идентичности. Молодые люди отрываются от 
своей этнической группы, теряют корни, цен-
ности и идентичность. Если это продолжится, 
последствия будут негативными. Современные 
узбекские женщины проявляют маскулинные 

черты, вынужденная эмансипация женщин при-
водит к смене традиционных гендерных ролей 
и стереотипов как мужских, так и женских. В 
значительной степени девальвировались многие 
ценности и стратегии поведения, ранее связан-
ные только с мужским типом; узбечки в совре-
менных условиях становятся более сильными, 
независимыми, стремятся работать, получать 
образование.

Познакомившись с особенностями этно-
психологического статуса, мы получили важную 
информацию, которая может не только помочь 
в бытовом общении со среднеазиатскими на-
родами, но и снизить межэтническую напря-
женность, оградить от военных конфликтов и 
эффективнее решать проблемы, связанные с 
трудовой миграцией, беженцами и вынужден-
ными переселенцами.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Структура и предик-
торы субъективного благополучия личности: 
этно психологический анализ» (грант № 14-06-
00250).
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The article describes the materials of empirical research on the 
identification of representations about well-being and its impact on 
the emotional and evaluative attitude towards Others. The study was 
performed on a sample of representatives of Uzbek youth (Saratov 
region, n = 60, range 20–34 years). The subjects are ethnic Uzbeks, 
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they live in Russia from 1 year or more, one of the main causes of 
migration called desire to improve the economic well-being. Using the 
complex methods: author profile (to study the causes of emigration in 
Russia), «Types of ethnic identity» (G. U. Soldatova, S. V. Ryzhova), 
«tolerance index» (H. W. Soldatov, O. A. Kravtsov, O. E. Huhlaev, 
L. A. Shaygerova), «Methodology for the study of value orientations» 
(M. Rokeach, adaptation D. A. Leontiev), Methodology, methods of 
comparative analysis (by Student t-test), allowed to describe the 
features of ethnic identity and emotional-evaluative attitude towards 
Others (tolerance). Established that men by virtue of their socially 
active roles are most visible and active of representatives of Uzbek 
nationality and have higher social and lower personal tolerance than 
women. Found the following differences: women exhibit masculine 
traits, forced emancipation of women leads to a change in traditional 
gender roles and stereotypes, both male and female. Greatly devalued 
many of the values and strategies of behavior previously associated 
only with male type. Applied aspect of the research problem can be 
implemented in practice, psychological counseling services, as well 
as in the development of youth policy programs.
Key words: personality, representatives of Uzbek youth, notions of 
well-being, subjective well-being, emotional and evaluative attitude 
towards Other, ethnic identity.
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ОРДЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕДИЙНЫХ АСПЕКТОВ 
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В статье приведены результаты анализа концептов «субкульту-
ра» и «оргкультура», а также исследования медиакультуры как 
аспекта оргкультуры, что помогло сделать модифицирование 
методики ордерной диагностики. Модификация заключалась 
в следующем: была добавлена позиция оценки составляющих 
оргкультуры, представленных в медиапространстве организа-
ции, и последующая оценка ее соответствия существующему и 
желательному состояниям оргкультуры. Для получения резуль-
татов применялись методы наблюдения, опроса и беседы. Кро-
ме того, были проанализированы методологические системы, 
в которых можно рассмотреть и проинтерпретировать концепт 
организационной культуры. Результаты практического апроби-
рования модифицированного варианта методики показали при-
емлемость и перспективы совершенствования инструментария. 
Методика, возможно, является предпосылкой к раскрытию фе-
номена медиакультуры как аспекта организационной культуры 
и является толчком к поиску новых составляющих медиакульту-
ры как части оргкультуры предприятия.

Ключевые слова: организационная культура, медиакультура, 
медийная субкультура, ордерная диагностика.

Введение

На современном этапе становления россий-
ской бизнес-среды внутрикорпоративные ме-
диаинструменты не воспринимаются как что-то 
новое и экзотическое. Роль и влияние медиа в 
организации растет крайне быстрыми темпами, 
выступая в роли комплексного средства освоения 
человеком окружающего мира в его социальных, 
психологических и интеллектуальных аспектах. 
В связи с этим возникает задача управления 
организационно-культурными процессами с по-
мощью медиакоммуникаций в организации. Ре-
шение такой задачи предполагает не просто вне-
дрение медиаинструменов, но создания техноло-
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гии формирования медиакультуры, включающей 
в себя определенный комплекс рабочих опций: 
методологию исследования, концептуальную 
модель медиакультуры как аспекта оргкультуры, 
технологию изменения, подкрепленную методи-
ческим инструментарием. На сегодняшний день 
можно констатировать отсутствие целостного и 
хорошо интегрированного подхода к изучению 
медиакультуры в социальной психологии. В 
статье мы изложим ход исследования медийной 
субкультуры как одного из аспектов медиакуль-
туры, что поможет глубже понять роль медийных 
коммуникаций внутри организации.

Целью статьи является обсуждение резуль-
татов ордерной диагностики медийной субкуль-
туры и организационной культуры предприятия 
в целом. Данная цель предполагает достижение 
следующих задач:

1) проведение теоретического анализа 
концептов оргкультуры, субкультуры и медиа-
культуры;

2) модифицирование методики ордерной 
диагностики организационной культуры для 
целей изучения медиакультуры организации;

3) подведение итогов, оценка и обсуждение 
соответствия существующего и желательного 
состояний составляющим оргкультуры, пред-
ставленным в медиапространстве организации, 
и перспектив применения ордерной концепции 
для диагностики медиакультуры.

Теоретический анализ концептов 

оргкультуры, субкультуры и медиакультуры

Вначале проанализируем методологические 
системы, в которых можно рассмотреть и про-
интерпретировать концепт организационной 
культуры. В рамках системного подхода орга-
низационная культура рассматривается как си-
стема, включающая в себя множество элементов 
различной природы, структура которых задает 
её интегральные качества [1]. Эти элементы, в 
свою очередь, являются подсистемой системы 
более высокого порядка культуры, следова-
тельно, оргкультура может рассматриваться 
как состоящая из субкультур подразделений 
предприятия. Следует отметить, что необходимо 
определить «границы» оргкультуры и ее среды, 
а в составе последней выделить ее составляю-
щие – профессиональную культуру, социальные 
субкультуры и др. Данный подход в социально-
психологических исследованиях применялся 
В. Е. Семеновым [2], В. А. Богдановым [3], 
Я. Л. Коломинским [4].

Реализацию следующих методологических 
установок в изучении организационной культуры 
предполагает синергетический подход [5]: 

1) оргкультура является сложноорганизован-
ной системой и ей не должны быть «навязаны» 
пути развития; 

2) хаос осуществляет связь разных уровней 
организации, и он может играть конструктив-
ную роль в функционировании оргкультурной 
системы;

3) оргкультура как сложное эволюционное 
целое собирается из частей. 

В рамках социально-психологического ракур-
са исследования оргкультуры следует отме тить 
работы Л. Н. Аксеновской [6, 1], Т. Ю. Ба зарова
[7], А. В. Булгакова [8], С. А. Липатова [9], 
Р. Рюттингера [10], Э. Шейна [11], Г. Хофсте-
де [12]. Л. Н. Аксеновская дает определение: 
организационная культура – это сложный со-
циально-психологический порядок интеракций, 
конституируемых и регулируемых системами 
этических смыслов участников взаимодействия 
[1]. Э. Шейн считает, что оргкультура ‒ это 
система коллективных базовых представлений, 
приобретаемых группой при разрешении про-
блем адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции, которые доказали свою эффектив-
ность и поэтому рассматриваются как цен-
ность и передаются новым членам группы [11]. 
С. А. Липатов рассматривает оргкультуру как 
результат восприятия и понимания работни-
ками организации окружения, свойственных 
ей ценностей и норм, форм общения и других 
протекающих в организации процессов [9]. Ис-
следуя организационную культуру предприятия 
в рамках социально-психологического подхода, 
следует учитывать её культурный, экономиче-
ский и политический аспекты формирования.

Переходя к рассмотрению концепта суб-
культуры в рамках организационной культуры 
предприятия, стоит отметить, что любая орга-
низационная культура потенциально состоит 
из множества субкультур [13]. При отсутствии 
внимания со стороны руководства организации 
к субкультурам в ней возможны превращение 
обозначенных различий в противоречия и воз-
никновение открытых конфликтов, которые 
будут препятствовать эффективной работе и 
достижению корпоративных целей. Организа-
ционная культура предприятия является более 
адаптивной к внешней среде при наличии боль-
шого количества субкультур.

Наиболее полное развитие субкультуры по-
лучают в крупных организациях, они отражают 
общие проблемы, ситуации, с которыми сталки-
ваются сотрудники, или опыт их разрешения [9]. 
Существование субкультуры не свидетельствует, 
что та или иная группа выступает в оппозиции к 
основной организационной культуре [13]. Одна-
ко могут быть случаи, когда сотрудники предпри-
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ятия относятся к другим субкультурам с неодо-
брением или недоверием. Эта проблема может 
возникнуть даже по отношению к уважаемым 
субкультурам руководителей или специалистов. 

Понимание сущности субкультуры в ор-
ганизации невозможно без выделения понятия 
«профессиональная субкультура» [8]. Как 
правило, на любом предприятии объективно 
существует должностная и профессиональная 
дифференциация, которая является основой про-
фессионального самоопределения, через такие 
субкультуры передается опыт, который позволяет 
синтезировать профессиональные и личностные 
свойства сотрудника.

Субкультурные различия довольно много-
образны: в качестве основных «переменных» 
можно выделить [3]: роль лидера в группе, осо-
бые каналы коммуникации, наличие уникальных 
ценностей и норм. Субкультурные различия 
обусловливают различия в профессиональном 
менталитете [1]. Примером может служить то, 
что в одной и той же организации субкультура 
менеджеров отличается от субкультуры про-
изводственного персонала, это в ряде случаев 
затрудняет коммуникации. Медиасубкультура, 
под которой мы понимаем не только занимаю-
щиеся информационной поддержкой отделы, но 
и получателей этой информации, призвана при 
учете специфики профессиональных субкультур 
решать вопрос преодоления коммуникативных 
барьеров в медиакультуре, под которой мы 
понимаем совокупность информационно-ком-
муникативных средств, выработанных в ходе 
культурно-исторического развития, способству-
ющих формированию общественного сознания 
и социализации личности [3]. В современных 
исследованиях «медиа» и его производные ис-
пользуются для обозначения социокультурных 
феноменов, которые возникают в коммуникатив-
ных процессах современного общества и часто 
маркируются как «медийные», «медиальные». 

Модифицирование методики ордерной 

диагностики организационной культуры 

для целей изучения медиакультуры

организации

Рассматривая непосредственно диагностику 
медийной субкультуры предприятия, мы остано-
вимся на следующих деталях: мы применили ме-
тодику Л. Н. Аксеновской, модифицированную 
для диагностики медиакультуры. Модификация 
заключалась в следующем: была добавлена по-
зиция оценки составляющих оргкультуры, пред-
ставленных в медиапространстве организации, и 
последующая оценка ее соответствия существу-
ющему и желательному состояниям оргкультуры. 

Для получения результатов применялись методы 
наблюдения, опроса и беседы. 

Была задана цель диагностики:
1) выявить структуру и содержательное 

наполнение корпоративной культуры на уровне 
руководителя структурного подразделения;

2) сравнить полученные результаты между 
собой;

3) оценить соответствие существующего 
и желательного состояний составляющим орг-
культуры, представленным в медиапространстве 
организации.

Развитая оргкультура предприятия как 
целостная структура содержит три пропорцио-
нальных субордера: «семейный» (33%), «армей-
ский» (33%), «религиозный» (33%). Их структура 
и содержание и оргкультуры в целом задаются 
моделями управленческого взаимодействия: 
«родительской», «командирской», «пастырской».

Методика исследования состоит из трех 
частей: первая включает диагностику каждого 
уровня по трем позициям: «как есть», «как долж-
но быть» и «согласно корпоративному медиа-
пространству»; вторая ‒ сравнение результатов, 
полученных на каждом уровне, между собой и 
выявление рассогласованных с эталоном (первый 
уровень), в том числе и в медиасреде; третья – 
оценку соответствия существующего состояния и 
желательного, составляющих оргкультуру и пред-
ставленных в медиапространстве организации.

Объектом эмпирического исследования был 
саратовский офис ЗАО «Видео Интернешнл» в 
лице технического директора. Эта организация 
является крупнейшим в Восточной Европе опе-
ратором медиарекламного рынка, предоставля-
ющим профессиональные аутсорсинг-услуги в 
области реализации рекламных возможностей 
медиа; саратовский офис насчитывает около 
тридцати сотрудников.

По результатам исследования с помощью 
данной методики можно констатировать сле-
дующие результаты: пункт А («семья») во всех 
опросных листах набрал: по существующему 
состоянию (СС) – 67 баллов, по желательному 
состоянию (ЖС) – 86, согласно корпоративному 
медиапространству (КМ) ‒ 67 баллов. Рассогла-
сование между СС и ЖС составляет 19 баллов, 
между СС и КМ ‒ 0 баллов, между ЖС и КМ ‒ 
19 баллов. Пункт Б («армия») во всех опросных 
листах набрал: СС ‒ 54 балла, ЖС – 98, КМ – 
104. Рассогласование между СС и ЖС составляет 
44 балла, между СС и КМ ‒ 50, между ЖС и 
КМ ‒ 6 баллов. Пункт В («церковь») во всех 
опросных листах набрал: СС – 47 баллов, ЖС ‒ 
51, КМ – 49 баллов. Рассогласование между СС 
и ЖС ‒ 4 балла, между СС и КМ ‒ 2, между ЖС 
и КМ ‒ 2 балла.
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Предпочтения технического директора отно-
сительно будущего (желаемое состояние) таковы: 
«церковный» субордер – 51 балл, «семейный» ‒ 
86, «армейский» ‒ 98. Рассогласование ЖС с СС 
составляют уровень субъективной неудовлетво-
ренности директора (соответственно, 19 баллов 
«церковному» субордер, 44 «семейный» и 4 
«армейский». Рассогласование СС и КМ показы-
вает уровень рассогласованности в проекции су-
ществующей и подаваемой в медиапространстве 
информации (соответственно 2 балла «церков-
ный» субордер, одинаковые баллы «семейный» и 
50 «армейский»). ЖС и КМ показывают уровень 
ожиданий директора в желательном состоянии 
и отражаемом в медиасреде (соответственно 2 
балла «церковный» субордер, 19 «семейный» и 
6 «армейский»).

Важно учесть то обстоятельство, что ответы 
и оценки технического директора характеризуют 
его личное отношение к различным аспектам 
корпоративной культуры, которую он рассма-
тривает более широко, чем просто культуру 
медиахолдинга и культуру отдельного филиала. 

Интерпретируя основные субордеры корпо-
ративной культуры, можно констатировать на-
личие хорошо сформированной и согласованной 
модели в личном отношении испытуемого к раз-
личным аспектам оргкультуры. По результатам 
анализа мы выявили отчетливую доминанту в 
виде «семейного» субордера. Так, организация 
для него – это «второй дом» (5 баллов), «орга-
низация поддерживает меня» (8 баллов). Можно 
предположить, что «семья» является ключевым 
элементом в организации самой личности ди-
ректора, и поскольку для него «семья» ‒ это 
основной способ самоорганизации и самомо-
тивации, испытуемый легко переносит свой-
ственные ему семейные традиции на различные 
аспекты сложившейся корпоративной культуры 
и подчеркивает их выраженность. Личные пред-
почтения скорее всего могут не отразиться на 
идеологии, транслируемой подчиненным. Если 
будет достигнута договоренность внутри топ-
менеджмента о двух «верах» (для руководства и 
для подчиненных, и обязательства по отношению 
к генеральному директору будут выполняться), 
он постарается выполнить любую задачу, полу-
ченную от учредителей, по отношению к под-
чиненным. Поскольку данная доминанта тесно 
связана с потребностью в творчестве, то можно 
предположить, как связаны с этой потребностью, 
с «семейным» субордером, два других – «церков-
ный» и «армейский». Чтобы «самовыражение» 
состоялось, нужны соответствующие условия и 
задачи. Анализ корпоративного медиапростран-
ства свидетельствует о том, что отношение к 
коллегам позиционируется как отношение к со-

служивцам, сосредоточенным на решении своих 
задач (9 баллов) Далее можно выделить суще-
ственное обстоятельство, позволяющее успешно 
выполнять «семейную» составляющую, – усло-
вия, в которых «комфорт», «как дома» обретают 
действенное подтверждение: это возможно при 
«служении» других и «самопожертвовании». 
Внутренняя модель директора, таким образом, 
построена вокруг «семейной» доминанты, содер-
жанием которой является комфортность условий 
(как психологических, так и материальных) через 
выполнение целей предприятия, успех которой  
зависит от веры в возможность достижения 
личного успеха и материального благополучия.

Заключение

Результаты говорят о том, что директор 
считает определяющими в культуре предприятия 
«семейные» показатели, хотя можно констати-
ровать небольшое преобладание «семейного» 
субордера над «армейским». В качестве жела-
тельной перспективы обозначено доминирую-
щее влияние «армейского» субордера, усиление 
которого рассматривается как ключ к решению 
всех остальных проблем в организации, пред-
полагается небольшое усиление «армейского» 
субордера и ослабление влияния «семейного». В 
корпоративном медиапространстве преобладает 
«армейский» тип взаимодействия, по сравнению 
с «семейным» или «церковным». Небольшое рас-
согласование между желательным состоянием и 
корпоративной медиасредой свидетельствует, что 
содержание коммуникаций в медиасубкультуре 
отражает желательное состояние оргкультуры 
для руководства компании. Оценив соответствие 
существующего и желательного состояний со-
ставляющим оргкультуры, представленным в 
медиапространстве организации, можно кон-
статировать наличие медийной субкультуры в 
организации как продукта взаимодействия в 
Интернете сотрудников организации. 

Теоретический анализ концептов «субкуль-
тура» и «оргкультура» и рассмотрение медиа-
культуры как аспекта оргкультуры помогли 
провести модифицирование методики ордерной 
диагностики. Результаты апробирования мо-
дифицированного варианта помимо безуслов-
ной практической ценности показали наличие 
медийной субкультуры на предприятии. Это, 
возможно, является предпосылкой к раскрытию 
данного феномена и толчком к поиску новых 
составляющих медиакультуры как части орг-
культуры предприятия. Изучение инструментов 
работы с медиакультурой в организации является 
перспективным направлением и будет проведено 
нами в дальнейшем.
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Results of the analysis of concepts are given in article «subculture» 
and «organizational culture» and as media culture researches as 
aspect оргкультуры that helped to make modifying of a technique 
of order diagnostics. Modification consisted in the following: the 
position of an assessment of components оргкультуры, presented 
in organization media space, and the subsequent assessment of its 
compliance to an existing state and desirable states оргкультуры was 
added. Methods of supervision, poll and conversation were applied to 
receiving results. As methodological systems in which it is possible 
to consider and interpret a concept of organizational culture were 
analysed. Results of practical approbation of the modified option of 
a technique showed an acceptability and prospects of improvement 
of tools. The technique, probably, is the prerequisite to disclosure of 

a phenomenon of media culture as aspect of organizational culture 
and is a push to search of new components of media culture as parts 
оргкультуры the enterprises.
Key words: organizational culture, media culture, media subculture, 
order diagnostics.

References

1.  Aksenovskaya L. N. Ordernaya model organizatsionnoy 
kultury (Order model of organizational culture). Moscow, 
2007. 303 p. 

2.  Semenov V. E. Kultura kak sotsialnyy institute (Culture 
as social institute). Moscow, 1995. 287 p.

3.  Bogdanov V. A. Sistemologicheskoye modelirovaniye 
lichnosti v sotsialnoy psikhologii (Sistemologichesky 
modeling of the personality in social psychology). 
Leningrad, 1987. 143 p.

4.  Kolominskiy Ya. L. Psikhologiya vzaimootnosheniy v 
malykh gruppakh (Psychology of relationship in small 
groups). Minsk, 2000. 432 p.

5.  Knyazeva Ye. N., Kurdyumov S. P. Sinergetika kak novoye 
mirovideniye: dialog s I. Prigozhinym (Synergetrics as 
new mirovideniye: dialogue with I. Prigozhin). Voprosy 
Filosofi i (Voprosy Filosofi i), 1992, no. 12, pp. 3‒20.

6.  Aksenovskaya L. N. Sotsialno-psikhologicheskaya model 
organizatsionnoy kultury, kontseptsiya, metodologiya, 
tekhnologiya izmeneniya (ordernyy podkhod): avtoref. 
dis.… d-ra psikhol. nauk (Social and psychological 
model of organizational culture, concept, methodology, 
technology of change (order approach): the abstract 
on competition of a scientifi c degree of the doctor of 
psychological sciences). Moscow, 2008. 41 p.

7.  Bazarov T. Yu. Upravleniye personalom (Human resource 
management). Moscow, 2014. 381 p.

8.  Bulgakov A. V. Psikhologiya mezhgruppovoy adaptatsii 
na korablyakh Voyenno-Morskogo Flota Rossii: dis. … 
d-ra psikhol. nauk (Psychology of intergroup adaptation by 
the ships of Navy of Russia: The thesis on competition of 
degree of the doctor of psychological sciences). Moscow, 
2007. 463 p.

9.  Lipatov S. A. Organizatsionnaya kultura: kontseptualnyye 
modeli i metody diagnostiki (Organizational culture: 
conceptual models and diagnostics methods). Vestnik 
Moscow University. Ser 14. Psychology, 1997, no. 4, 
pp. 38‒43.

10.  Ruttinger R. Unternehmenskultur. Nene Dimensionen 
des Erfl ogs. Dusseldorf, 1989. 237 p. (Russ. ed.: Ryuttin-
ger R. Kultura predprinimatelstva (Culture of business). 
Moscow, 1992. 237 p.

11.  Sheyn E. Kh. Organizational Culture and Leadership. 
San Francisco, 2010. 328 p. (Russ. ed.: Sheyn E. Kh. 
Organizatsionnaya kultura i liderstvo. St.-Petersburg, 
2002. 328 p.).

12.  Hofstede G. Cultures and organizations: Software of the 
mind. Glasgow, 1994. 576 p.

13.  Kirillova N. B. Ot mediakultury k medialogii (From media 
culture to a medialogiya). Kulturologicheskiy zhurnal 
(Journal of cultural research), 2011, no. 4 (6). Available 
at: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/98.html&j_id=8 
(accessed 28 August 2013).

И. А. Дорошин. Ордерная диагностика медийных аспектов организационной культуры



Научный отдел76

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14, вып. 3

 © Киселев К. А., 2014

УДК 159.99 + 343.953

ВОСПРИЯТИЕ НЕНАДЕЖНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

(JOB INSECURITY) КАК ФАКТОР ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В БЕЛОВОРОТНИЧКОВУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ
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В статье рассматриваются сущность и определение понятия 
«беловоротничковая преступность», история возникновения 
данной научной проблемы. Приведены основные причины во-
влечения в беловоротничковую преступность, ее основные 
характеристики, проблемы и специфика. Основными вида-
ми беловоротничковой преступности являются: махинации с 
финансовой отчетностью, противозаконные манипуляции на 
фондовой бирже, коммерческий подкуп и дача взяток госу-
дарственным должностным лицам, введение в заблуждение в 
торговле, растрата. Дано определение понятию job insecurity 
– восприятия рабочего места как ненадежного, небезопасного. 
Приведена оригинальная гипотеза, согласно которой восприя-
тие рабочего места как ненадежного, небезопасного (job inse-
curity) является одним из факторов вовлечения и самововлече-
ния личности в криминальную деятельность; гипотеза основана 
на следующих идеях психологии и криминологии: научных по-
зициях Р. Агнью, Э. Сазерленда, Д. Матца, Г. Сайкса, теории 
эволюционной психологии.
Ключевые слова: беловоротничковая преступность, вовле-
чение, причины преступности, криминальная деятельность, job 
insecurity, ненадежность работы, теории беловоротничковой 
преступности.

Проблема преступности на рабочем месте в 
общем и так называемой «беловоротничковой» 
в частности представляет собой сложное и не-
однозначное поле, которое не является в полной 
мере исследованным. Термин «белый ворот-
ничок» (white-collar worker) появился в начале 
XX в. и обозначает офисных работников, биз-
несменов и руководителей, одевающихся обыч-
но в белые рубашки [1]. Э. Сазерленд применил 
этот термин при исследовании правонаруши-
телей – «беловоротничковых» преступников 
[2]. Он полагал, что необходимо выделить 
данный вид преступности в отдельный класс 
относительно других, так как он имеет свою 
специфику – такие деяния признаются кри-
минальными именно исходя из действующего 
законодательства, а не только в качестве на-
рушающих социальные нормы поведения [3]. 
Если агрессивно-насильственное поведение 
имеет эволюционно и культурно приобретенное 
представление о своей нежелательности [4], 
биологические детерминанты, явные психи-
ческие конструкты, то так называемая белово-

ротничковая преступность не является столь 
однозначным феноменом, который к тому же 
не связан с психопатиями [5] . 

Беловоротничковая или корпоративная пре-
ступность (как ее определяет «Энциклопедия бе-
ловоротничковой преступности» («Encyclopedia 
of white-collar crime») [6, с. 13]) долгое время 
после смерти Э. Сазерленда в 1950 г. находилась 
вне поля внимания крупных исследователей, за 
исключением публикаций таких ученых, как 
М. Клинард (M. Clinard), Д. Кресси (D. Cressey) 
[7], а особенно Г. Гейс (G. Geis) и Х. Эдельгерц 
(H. Edelhertz) [6, с. 12]. Однако в 1970-е гг. 
вернулся интерес к данной теме, а рост числа 
исследований произошел в 1980-е гг. 

Стоит отметить, что в отечественной кри-
минологии и криминальной психологии термин 
«беловоротничковая преступность» как слишком 
общий не прижился [8]. Вместо этого авторы 
предпочитают выделять отдельные виды пре-
ступности, входящие традиционно в понятие 
«беловоротничковая преступность», либо ис-
пользовать аналогичные термины, например, 
«экономическая» или «корпоративная» пре-
ступность [9]. Хотя Е. Ю. Антонова предлагает 
не смешивать данные термины, а причислять 
к категории беловоротничковой просто «эко-
номическую» и конкретно «корпоративную» 
(криминальные деяния, совершенные от имени 
корпорации) преступность.

К беловоротничковой преступности от-
носятся действия криминального характера в 
области бизнеса и государственного управле-
ния: искажение финансовой отчетности корпо-
раций, незаконные манипуляции на фондовой 
бирже, коммерческий подкуп, дача взяток 
государственным должностным лицам, прямо 
или косвенно, в целях обеспечения выгодных 
контрактов, введение в заблуждение в рекламе 
и торговле, растрата, мошенничество, превы-
шение служебных полномочий [2]. Ряд авторов 
[10] добавляют такие виды противоправной 
деятельности, как компьютерные, банковские 
и налоговые преступления, нацеленные на ма-
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териальную выгоду, совершаемые индивидами, 
занимающими высокое социально-экономиче-
ское положение, за счет государственной или 
частной компаний, в которых они трудятся.

Исследователи отмечают огромные фи-
нансовые убытки для региональной и мировой 
экономики, связанные с беловоротничковой 
преступностью [11, 12]. Так, ежегодные эконо-
мические потери от беловоротничковых пре-
ступлений, согласно С. Рософфу (S. Rosoff), 
Г. Понтеллу (G. Pontell) и Р. Тилману (R. Tillman), 
составляют более $250 млрд [13]. Согласно дру-
гим данным, эти цифры достигают диапазона от 
426 млрд до 1,7 трлн долл. США [12]. Подобный 
разброс данных объясняется разными методами 
подсчета и тем, что в оценку часто входят нерас-
крытые преступления. 

Рядом исследователей [5] установлены такие 
важные психологические качества при совер-
шении финансовых преступлений, как низкий 
поведенческий самоконтроль, высокий уровень 
гедонизма, нарциссизм. Также авторы отмечают 
развитое чувство социальной желательности 
(данные лица криминализируются сознательно, 
ради повышения статуса), совмещенное с высо-
кой добросовестностью. Такие преступники шли 
на нарушение законодательство ради обогащения 
своей компании (уход от налогов, сокрытие до-
ходов и т.п.). П. Х. Брессер (P. H. Bresser) [5] 
установил высокий уровень целеустремленно-
сти, настойчивости у руководителей высшего 
звена, совершивших преступление: такие люди 
продуманно пошли на этот шаг, прекрасно осоз-
навая последствия. 

Ряд криминологов [14‒17] среди детерми-
нантов, способствующих росту преступности 
среди сотрудников организаций, называют 
ощущение безнаказанности. Дж. Палмер [18], 
ссылаясь на У. Томпсона, полагает, что рост 
криминализации в социуме детерминирован 
уменьшением вероятности взаимопомощи между 
«донором» альтруистического поведения и «ре-
ципиентом». Снижение пользы от альтруизма 
приводит к уменьшению силы сдерживающих 
факторов, останавливающих потенциальных 
преступников от правонарушений, и росту кри-
минализации общества. 

М. Клинард и Р. Куинни [19] заменяли 
термин «беловоротничковое преступление» 
двумя другими категориями – «корпоративная 
преступность» и «профессиональная преступ-
ность». Корпоративное преступление представ-
ляет собой криминальное поведение от лица 
корпоративных предприятий, в то время как про-
фессиональное преступление является противо-
правным поведением индивидов в пределах их 
профессионального статуса.

Согласно Я. И. Гилинскому, одна из причин 
вовлечения в криминал состоит в том, что у лич-
ности может возникнуть стремление удержать 
или повысить свой социальный статус любой 
ценной. В итоге индивид может начать брать или 
давать взятки, подставлять, утаивать реальный 
доход и т.п. [20]. 

Согласно теории Е. Гофмана (E. Goffman) 
[21], основная социально-психологическая 
причина преступности, в том числе и белово-
ротничковой, состоит в отсутствии барьеров и 
существовании возможностей для криминаль-
ного акта, что также соответствует теориям 
сдерживании В. Реклесса (W. Reckless) [22], 
Р. Патерностера (R. Paternoster) [23], М. Стаф-
форда (M .C. Stafford), М. Варра (M. Warr) [24]. 

С. Бюлла (S. W. Buell) [25] связывает пробле-
му определения феномена беловоротничковой 
преступность с рядом факторов: а) социальное 
окружение (сеттинг), в котором преступное дея-
ние от непреступного (ошибки, например) может 
отличаться лишь умыслом самого сотрудника; 
б) трудность установления вины преступника, 
когда он взимает лишнюю эмиссию при плате-
жах сверх нормативов; в) трудность дефиниции 
криминального акта, по сравнению с уличной 
преступностью: сложно определить продуман-
ную мошенническую схему и доказать факт 
взяточничества или принуждения в виде вымо-
гательства, по сравнению с обычным грабежом; 
г) зачастую не учитывается степень осознания 
деяний сотрудником [25]. 

Исследователи выделяют такой феномен, 
как job insecurity [26, 27]. Согласно словарю 
американской психологической ассоциации 
[28], insecurity обозначает чувство несоответ-
ствия, отсутствие уверенности в себе и бес-
покойство о целях, способностях или отноше-
ниях с другими. Понятие «job insecurity» было 
введено в науку Л. Гринхалом и З. Розенблатом 
(L. Greenhaigh и Z. Rosenblatt) [29], которое они 
определяли как воспринимаемую невозмож-
ность (бессилие, беспомощность) поддержания 
преемственности и стабильности в ситуации 
угрозы рабочему месту. Оценка угрозы зависит 
от восприятия индивидом возможных потерь и 
субъективной вероятности их возникновения 
[30‒32]. С. Свит (S. Sweet) [33] и И. А. Петро-
ва [34] указывали в данном случае на любую 
угрозу стабильности, определенности. Таким 
образом, данное понятие связано с негативным 
переживанием риска потери работы. 

Испытывая феномен «job insecurity», лич-
ность теряет ориентиры, чувство безопасности, 
потребность в защищенности остается неактуа-
лизированной. Такой человек стремится сохра-
нить и восстановить свой социальный статус, 
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что снижает его сопротивляемость как влиянию 
извне, так и самого подталкивает к ответным 
мерам. Неуверенность в гарантированной за-
нятости и восприятие своей работы как нена-
дежной, небезопасной, на наш взгляд, может 
привести человека к действиям криминального 
характера. Данное утверждение основывается 
на ряде теорий криминальной психологии и 
криминологии.

1. Теория нейтрализации Д. Матца и Г. Сайк-
са (D. Matza и G. Sykes [35], согласно которой 
индивид учится нейтрализовывать свою привер-
женность общественным моральным нормам. 
Это осуществляется через ряд техник мотиви-
ровок (самооправданий) путем рационализации: 

а) отрицание, отказ от ответственности (The 
Denial of responsibility) – индивид приписывает 
событиям «волю случая», заявляет о неподкон-
трольности событий, касающихся деликта; 

б) отрицание ущерба, вреда (The Denial of 
injury) – личность считает, что от её противо-
правных действий на самом деле никто не по-
страдал; 

в) отрицание жертвы (The Denial of the 
victim) – преступник заявляет, что «жертва сама 
во всём виновата», заслужила наказание;

г) осуждение осуждающих (The condemnation 
of the сondemners) – индивид переключает свое 
внимание на тех, кто осуждает его делинквентное 
поведение, обвиняет других в замаскированной 
девиантности, лицемерии либо личной непри-
язни по отношению к нему; 

д) апелляция к высшим соображениям, вер-
ности (The appeal to higher loyalties) – данный 
способ нейтрализации внешнего и внутреннего 
контроля состоит в том, что личность действует 
в ущерб интересов большой группы ради инте-
ресов малой – собратьев по преступной группе, 
подельников [35]. Однако это не означает, что 
личность непременно отказывается от импера-
тивов доминирующей нормативной системы, 
несмотря на свой провал в попытке следовать им. 
Скорее всего, перед ней встаёт дилемма, которую  
должно разрешить, что приводит к нарушению 
закона [35]. 

2. Теория дифференциальной ассоциации 
Э. Сазерленда, согласно которой преступность 
является результатом дифференциальных свя-
зей и контактов, научения личности противо-
правному типу поведения: индивид ведет себя 
в соответствии с представлениями о норме в 
данном коллективе [36]. Личность криминали-
зируется при большом количестве факторов, 
способствующих вовлечению в преступление, и 
малом ‒ удерживающих от него [37], что может 
наблюдаться при восприятии рабочего места как 
ненадежного и небезопасного. 

3. Р. Агнью критиковал классическую тео-
рию напряжения и создал свою социально-пси-
хологическую модель, которую назвал «Общая 
теория напряжения». Согласно этой теории 
есть три главных типа напряжения: а) невоз-
можность достигнуть положительно оцененных 
целей; б) потеря положительных стимулов; 
в) представления об отрицательных стимулах 
[38], фрустраторах [39]. Агнью отрицал идею 
об абсолютном влиянии эгоизма и корыстности 
человека на преступное поведение. Напряжения 
в данной теории наиболее вероятно приводят к 
преступлению, когда: 

а) ситуация, воспринимается как неспра-
ведливая; 

б) ситуация напряжения оказывает сильное 
воздействие и становится заметной; 

в) имеется низкий общественный контроль;
г) создаётся некоторое давление или стимул 

участвовать в преступном поведении [40]. 
Изучая явление социального беспокойства 

(social concern), он отметил положительную 
корреляцию с самоконтролем. Социальное бес-
покойство, согласно автору, состоит из четырех 
элементов: 

а) забота о благосостоянии других;
б) желание тесной связи с другими; 
в) склонность следовать определенной мо-

ральной интуиции; 
г) тенденции соответствовать взглядам и 

поведению других. 
Однако при определенных условиях соци-

альное беспокойство может, наоборот, детерми-
нировать совершение преступления, например, 
при попадании в делинквентную группу, небла-
гополучный район. Кроме того, другие лица с 
преступными намерениями могут вовлечь лич-
ность в криминальную деятельность, уменьшая 
силу социального беспокойства [41]. Идеи Агнью 
восходят к концепции аномии Р. Мертона [42] 
и фрустрационной теории Дж. Долларда [43] и 
Л. Берковица [44]. 

4. Теория эволюционной психологии [45] 
оценивает преступное поведение как форму 
неспецифической адаптации к враждебной 
социальной среде. Воздействие среды на эво-
люционно приобретенные психологические 
механизмы активизирует деятельность и вы-
зывает определенную реакцию, которая за-
висит от выбора стратегии поведения. Однако 
беловоротничковая преступность, как сказано 
выше, часто отличается от «традиционных» 
видов криминальной деятельности, таких как 
изнасилования, грабежи и убийства, которые в 
любой культуре воспринимаются крайне нега-
тивно [45]. Здесь преступления больше связаны 
с эксплуататорской стратегией приобретения 
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ресурсов [46, 47], необходимостью в неблаго-
приятных условиях конкурировать за власть, 
богатство и статус [48]. 

5. Ситуационная теория действия П.-О. Вик-
стрёма: индивид при воздействии окружающей 
среды оценивает ситуацию [49], возможные 
риски [50] и совершает действие криминаль-
ного или социально приемлемого характера на 
основе руководящих им моральных принципов 
и норм либо в соответствии со склонностью к 
преступлению. Ситуационная теория действия 
основана на рациональной теории выбора, со-
гласно которой личность способна действовать 
рационально и управлять собой [49]. Однако 
длительная жизнь в неблагоприятных районах, 
девиантной социальной среде способна сфор-
мировать преступные наклонности [50]. На наш 
взгляд, особенно ярко это может проявиться в 
ситуации аномии и неопределенности. 

Проблема job insecurity широко исследуется 
в традиционной организационной психологии и 
менеджменте, но существует крайне мало публи-
каций, освещающих влияние данного феномена 
на риск вовлечения в беловоротничковую пре-
ступность. Выдвинутая нами гипотеза требует 
более подробной эмпирической проверки. Ис-
следователи в области криминальной и юриди-
ческой психологии, криминологии, социологии 
выделяют различные основные причины пре-
ступности среди рабочих: субъективную оценку 
ненадежности работы и риск ее потерять, низкую 
заработную плату, ощущение безнаказанности, 
потерю социальных связей.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект «Социально-психологические 
механизмы вовлечения личности в криминальную 
деятельность в аномичном российском обще-
стве» (грант № 13-06-00491). 
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Статья посвящена исследованию зависимости готовности к 
риску от компонентов самоотношения личности. Целью ис-
следования является выявление взаимосвязи готовности 
к риску и компонентов самоотношения в трех поколениях. 
Проанализирована структура самоотношения в трех поколе-
ниях. Дан сравнительный анализ выраженности компонентов 
самоотношения у мужчин и женщин; установлены различия в 
оценке компонентов самоотношения в зависимости от возрас-
та испытуемых: молодое поколение высоко оценивает само-
интерес, пожилые – самопоследовательность; определены 
гендерные различия в оценке компонентов самоотношения: 
мужчины высоко оценивают самоуважение, женщины – само-
интерес. Применение психодиагностического инструментария 
– «Опросника самоотношения» (В. В. Столина, Р. С. Пантиле-
ева), «Шкалы готовности к риску» (Г. Шуберта) позволило уста-
новить, что готовность к риску зависит от таких компонентов 
самоотношения, как глобальное самоотношение, отношение 
других, самоинтерес. 
Ключевые слова: самоотношение, готовность к риску, ген-
дерные особенности.

Введение

В современной науке в последние годы 
стало уделяться внимание такой проблеме, как 
«риск». Понятия «рискология», «психология ри-
ска», «социология риска», «восприятие риска» 
все чаще стали вплетаться в структуру социаль-
но-психологических исследований. Изучение 
готовности к риску, комплексное исследование 
личности, склонной к риску, социальные пред-
ставления о риске – все это ставится предме-
том исследования современной науки. В своей 
работе мы уделяем внимание такой проблеме, 
как взаимосвязь компонентов самоотношения 
с готовностью к риску. Проблема, нас интере-
сующая: как выглядит структура самоотноше-
ния у личности, проявляющей склонность к 
риску?

Теоретический анализ проблемы

Взаимосвязь самоотношения и готовности 
к риску кажется весьма очевидной. Предпо-
лагается, что личность, проявляющая высокую 
степень готовности к рискованному поведе-
нию, обладает определенными качествами, о 
чем свидетельствуют ранее проведенные нами 

исследования [1, 2]. В социальной психологии 
самоотношение, как правило, включается в 
структуру самосознания. Исследуя содержание 
самосознания, можно объяснить поведение че-
ловека, в том числе в кризисных, экстремальных 
ситуациях. В основе формирования готовности 
к деятельности в экстремальных условиях лежат 
адаптивные возможности человека. Исследо-
вание адаптивных возможностей в структуре 
готовности к риску проводилось нами ранее 
[3]. Одним из условий полного представления 
об адаптационных возможностях личности 
является исследование ее самоотношения и 
самосознания. Например, в исследованиях 
А. Р. Вагаповой раскрыта структура адаптивных 
возможностей на основе творческого приспо-
собительного потенциала личности студента 
[3]. Кроме того, автором рассматриваются осо-
бенности конструирования жизненного поля 
молодежи на основе профессионального и 
личностного самоопределения [4].

Способность самосознания, обеспечиваю-
щая возможность для индивида выделить свою 
личность из объективного мира, обеспечить ее 
субъектность и индивидуальность – необходи-
мые условия ее становления. Самосознание в 
этом случае является определенным ядром лич-
ности [5].

Определение самосознания как осознания 
человеком своего социального статуса и своих 
потребностей приводится С. Ю. Головиным. 
Самосознание лежит в основе интеллектуальной 
активности личности. Отношение к себе и образ 
себя, как понимается самосознание, связаны, 
по мнению автора, со стремлением личности к 
самосовершенствованию. Попытка найти смысл 
своей деятельности, в конечном счете, приводит 
к поиску смысла жизни [6].

По мнению В. И. Моросановой, в структуре 
самосознания можно выделить три функции. 
Первая из них связана со способностью человека 
к самооценке себя и своего отношения к миру, 
другими словами – с поддержанием внутреннего 
мира и самоидентификацией. Вторая функция 
отражает способность человека к направленному 
изменению себя, её проявление связано с самосо-
вершенствованием. Третья связана с контролем 
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своего поведения, по мнению автора, она явля-
ется наименее исследованной [7].

Смысловое связывание – один из основ-
ных механизмов самосознания, по мнению 
Б. В. Зейгарник, он способствует поддержанию 
самотождественности личности [8]. Особая 
роль этого механизма проявляется также в пре-
одолении критических жизненных ситуаций, 
когда эта функция самомознания становится 
наиболее важной. Преодоление себя и осмыс-
ление своего поведения в опасных жизненных 
ситуациях – одна из составляющих самосо-
знания в целом. 

Понимание самоотношения как акмео-
логического феномена приводится в работах 
Е. В. Селезневой. Основная её мысль заключает-
ся в том, что самоотношение задает направление 
процессов самореализации, самоактуализа-
ции [9]. 

Социально-психологические исследования 
самоотношения, проведенные ранее, свиде-
тельствуют о том, что: во-первых, оно служит 
необходимым фактором для самоидентифика-
ции личности, играет одну из главных ролей 
в формировании Я-концепции. Во-вторых, ис-
следование этого феномена необходимо для про-
гнозирования и анализа поведения человека, в 
частности, в ситуациях, носящих рискованный, 
экстремальный характер. 

Подводя итог теоретическому обзору иссле-
дуемой нами проблематики, можно обозначить 
цель нашего исследования – изучение взаимо-
связи самоотношения и готовности к риску. 

Выборка, методики и методы исследования

Эмпирическая база исследования: 307 испы-
туемых в возрасте от 18 до 70 лет; были использо-
ваны методы опроса и анкетирования: опрос про-
водился при помощи методик «Тест-опросник 
самоотношения» В. В. Столина, Р. С. Пантелеева, 
«Шкала готовности к риску» (Г. Шуберт).

Результаты исследования и их обсуждение

Опросник самоотношения составлен в соот-
ветствии с моделью самоотношения В. В. Сто- 
лина. Он позволяет выявить три уровня само-
отношения, отличающихся по степени обоб-
щенности: 1) глобальное самоотношение; 
2) самоотношение, дифференцируемое по само-
уважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожида-
ниям отношения к себе; 3) уровень конкретных 
действий (готовности к ним) в отношении к 
своему «Я».

Проанализируем данные, полученные при 
помощи опросника самоотношения (таблица). 

Среднее значение показателей 
по шкалам опросника самоотношения

Уровни 
самоотношения

Средний 
показатель

Накопленные 
частоты, %

Глобальное самоотношение 19,6352 90,67

Глобальные шкалы

Самоуважение 9,7394 71,33

Аутосимпатия 9,2541 39,67

Ожидаемое отношение 
других 9,7036 92,33

Самоинтерес 5,6710 65,67

Конкретные шкалы

Самоуверенность 4,863 32,00

Отношения других 6 ,1140 89,67

Самопринятие 5,3648 73,67

Самопоследовательность 4,2704 60,33

Самообвинение 4,2150 43,33

Самоинтерес 5,1954 54,67

Самопонимание 3,4951 68,67

Из представленных данных видно: инте-
гральное самоотношение испытуемых имеет 
высокие показатели, что может говорить о гар-
моничности внутреннего мира исследуемых и о 
внутренне недифференцированном чувстве «за» 
и «против» самого себя. По мнению В. В. Сто-
лина, глобальное самоотношение представляет 
собой некую сумму компонентов самосознания, 
которые способны к взаимозамещению для 
поддержания интегрального самоотношения на 
достаточном уровне [10]. Говоря иначе, предпо-
лагается, что при снижении показателей одних 
компонентов самоотношения будут расти пока-
затели других, поддерживающие интегральное 
самоотношение на достаточном уровне.

По результатам нашего исследования, гло-
бальное самоотношение испытуемых находится 
на высоком уровне, что говорит о внутренней 
гармоничности самосознания. Что же касается 
глобальных шкал самоотношения, то можно за-
метить некоторую несогласованность: высокие 
показатели по одним и низкие показатели по 
другим признакам. Одни из самых низких по-
казателей по шкале аутосимпатии, она отражает 
дружественность/враждебность по отношению 
к своему «Я», кроме того, это также ‒ эмоци-
ональное отношение к собственной личности. 
Показатели аутосимпатии, находящиеся на 
негативном полюсе, говорят о сосредоточен-
ности на собственных недостатках, низкой 
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самооценке, готовности к самообвинению. 
Самоотношение принято рассматривать как со-
стоящее из оценочных (уважение/неуважение) 
и эмоциональных (симпатия/антипатия) суж-
дений о себе. Е. Т. Соколова на основе данной 
теории предлагает типологию, в которой само-
отношение представлено шестью позициями, в 
зависимости от преобладания того или иного 
компонента [11]. Соотнося результаты нашего 
исследования с предложенной типологией, мож-
но сказать, что испытуемые относятся к катего-
рии, отражающей низкий уровень аутосимпатии 
и высокий уровень самоуважения, обозначенной 
Е. Т. Соколовой как «плохой и сильный». В 
данном случае респонденты относятся к себе 
без симпатии, однако считают себя достаточно 
сильными, о чем говорят высокие показатели по 
шкале «самоуважение». Представление о своей 
личности по схеме антипатия/уважение дает 
возможность предположить, что испытуемые, 
несмотря на то, что относятся к себе с некоторой 
долей неприязни, довольно высоко оценивают 
себя с позиции самоуважения. Это может быть 
связано со многими причинами: успешностью в 
профессиональной деятельности, уважением со 
стороны окружающих, определенной позицией 
по морально-нравственным вопросам и пр. 

Рассмотрим результаты по другим шка-
лам. Одни из самых высоких показателей были 
обнаружены по шкале «ожидаемое отношение 
других», или отраженное самоотношение. Этот 
компонент самоотношения отражает представ-
ление человека о том, насколько его личность 
и деятельность способны вызвать симпатию 
или антипатию со стороны окружающих [12]. 
Необходимо обратить внимание на то, что речь 
в данном случае идет не о действительном отно-
шении других людей, а о представлении испы-
туемых об отношении к ним других субъектов. 
Высокие показатели по данной шкале отражают 
точку зрения респондентов, что они способны 
вызвать симпатию и уважение других людей. 

По шкале «самоинтерес» выявлены доста-
точно высокие показатели; он выражает бли-
зость к самому себе, интерес к своим мыслям 
и чувствам, уверенность в своей интересности 
для других.

В нашем исследовании были обнаружены 
низкие показатели по шкале «самообвинение»; 
самообвинение, или инрапунитивность – пока-
затель того, насколько личность готова принять 
на себя ответственность за неудачи и ошибки. 

Проследим различия в показателях само-
отношения в зависимости от пола и возраста 
испытуемых: различия у мужчин и женщин 
были обнаружены по следующим шкалам: само-
уважение (t = 1,973), самоинтерес (t = 3,531), от-

ношение других (t = 2,685). Следуя полученным 
данным, можно говорить, что женщины, в от-
личие от мужчин, проявляют больший интерес к 
своей личности. Это связано не только с особен-
ностями самовосприятия, но и с гендерной пси-
хологией в целом. По результатам исследования 
С. Р. Пантилеева и А. В. Визгиной, касающегося 
особенностей самоописания мужчин и женщин, 
было установлено, что женщины в большей 
степени ориентированы на межличностное 
общение; они проявляют импульсивность и 
склонность к субъективизму; эмоциональное 
самопредъявление, поведение, привлекающее 
внимание к своей личности присущи, прежде 
всего, женщинам [13]. Действительно, самоин-
терес как компонент самоотношения, органично 
вписывается в самовосприятие женщины в 
целом. Общеизвестным фактом является то, что 
женщины в большей степени, нежели мужчины, 
склонны к самоанализу, рефлексии. Стремление 
женщин к самопознанию неизбежно приводит к 
высоким показателям по шкале самоинтереса в 
нашем исследовании. 

Показатели самоуважения у мужчин не-
сколько выше, чем у женщин. Вновь обращаясь 
к результатам исследования, приведенным выше, 
отметим, что, по мнению С. Р. Пантилеева, муж-
чины ориентированы на деятельность и склонны 
к объективизму: для них важны способность к 
достижению успеха и результативность. Кроме 
того, мужчин в большей степени отличает прояв-
ление социальной желательности [13]. В данном 
случае самоуважение объединяет утверждения, 
касающиеся «внутренней последовательно-
сти», «самопонимания», «самоуверенности». 
Эти компоненты самоотношения ‒ контроль, 
самопоследовательность, самоуверенность ‒ в 
большей степени свойственны мужчинам. Пред-
ставление гендерной психологии о восприятии 
мужчинами своей личности по большей части 
сводится к сумме объективных компонентов, т.е. 
тех структур, которые можно проанализировать 
в действительности ‒ успешность, уважение, 
социальная значимость и пр.

Одной из особенностей являются и более 
низкие показатели мужчин по шкалам, касаю-
щимся отношения других людей. Несмотря на 
то, что в группах мужчин и женщин показатели 
отношения и ожидаемого отношения других до-
статочно высоки, в выборке мужчин они ниже. 
Принято считать, что социальная желательность 
в большей степени свойственна женщинам, од-
нако данные исследований последних лет позво-
ляют опровергнуть это утверждение. Например, 
в работе А. В. Бочарова, посвященной оценке 
связей между агрессивностью, социальной же-
лательностью в зависимости от пола и возраста, 
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достоверно установлено, что эффект социальной 
желательности присущ лишь мужчинам [14]. 
Этот факт противоположен сложившимся пред-
ставлениям о гендерных ролях, но в настоящее 
время наблюдается тенденция сглаживания 
гендерных ролей. В нашем исследовании фак-
тор социальной желательности не учитывался, 
поэтому, принимая во внимание теоретические 
предпосылки, отметим, что более низкие по-
казатели мужчин по шкалам, касающимся от-
ношения других, могут свидетельствовать о 
некоторой боязни переоценки ими отношения к 
ним других людей. Другими словами, мужчины, 
показывающие высокий уровень самоуважения, 
в своем представлении об отношении к ним дру-
гих людей склонны к низким оценкам. 

Проведем сравнительный анализ компонен-
тов самоотношения в трех возрастных группах. 
Достоверные различия в двух выборках ‒ между 
испытуемыми младшего и самого старшего 
поколений ‒ были обнаружены по следующим 
шкалам: аутосимпатия (t = 2,386), самоинтерес 
(t = 2,610); самопоследовательность (t = 3,862). 
Данные результаты позволяют говорить о том, 
что с возрастом снижаются аутосимпатия и 
самоинтерес. Самопоследовательность как ком-
понент самосознания, наоборот, повышается. 
Таким образом, юноши относятся с большим 
интересом к своей личности, однако уделяют не-
достаточное внимание самопоследовательности, 
в отличие от пожилых людей, которые предпо-
читают самоинтересу самопоследовательность. 

Соотнесем полученные данные по методике 
самоотношения со шкалой готовности к риску. 
Корреляционные связи были обнаружены по сле-
дующим пунктам: глобальное самоотношение 
(r = 0,250); ожидаемое отношение других (r = 
= 0,393); самоинтересы (r = 0,296); отношение 
других (r = 0,430); самопринятие (r = 0,236); 
самоинтерес (r = 0,378). Как видно из представ-
ленных данных, самоотношение и готовность к 
риску имеют прямые связи. Прежде всего отме-
тим, что готовность к риску связана с самоин-
тересом. Как показывает наше исследование, те 
испытуемые, которые проявляют интерес к своей 
личности в большей степени, чем другие, оказы-
ваются более готовы к риску. Самоинтерес как 
качество личности отражает не только близость 
своим мыслям и чувствам, но и уверенность в 
своей интересности для других. Готовность к 
риску как бы вплетается в самоинтерес: человек, 
готовый к рискованному поступку и осознающий 
эту готовность, самому себе представляется 
интересной личностью. Примерно то же самое 
можно сказать и о связи готовности к риску с 
самопринятием. Самопринятие, или внутреннее 
ощущение гармонии отражает принятие, осно-

ванное на достаточно объективной оценке своих 
способностей. Объективная оценка своих воз-
можностей в нашем случае представляется как 
фактор готовности к риску. Кроме того, высокие 
показатели взаимосвязи готовности к риску со 
шкалой глобального самоотношения позволяют 
говорить о действительно существующей связи 
между самоотношением и таким компонентом 
риска, как готовность. Интересен тот факт, что 
склонность к риску положительно коррелирует 
со шкалами самоотношения, касающимися от-
ношения других. У испытуемых, высоко оце-
нивающих отношение к ним со стороны других 
людей, высокие показатели склонности к риску. 
Уверенность в общественном принятии и одо-
брении, по результатам нашего исследования, 
является фактором склонности к риску. 

Заключение

В результате проведенного исследования 
установлено, что готовность к риску зависит от 
компонентного состава самоотношения. Высо-
кие показатели по шкалам самоотношения пред-
полагают более высокий уровень готовности к 
риску. Структура самоотношения испытуемых, 
принявших участие в нашем исследовании, 
выстроена в соответствии с иерархией его ком-
понентов, предложенной авторами методики. 
Самоотношение отличается стройностью и 
полнотой, обнаружены некоторые гендерные 
отличия в описании компонентов: у женщин 
выше самоинтерес, у мужчин – самоуважение. 
В разных возрастных группах существуют раз-
личия в структуре самоотношения: молодому 
поколению более свойствены самоинтерес, 
старшему – самопоследовательность. 
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Self-relation as Factor of Readiness for Risk
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This article presents the analysis of interconnection between readi-
ness to risk and self-relation. The self-relation structure is analyzed 
in three generations. The comparative analysis of expressiveness 
of components of the self-relation is given at men and women. 
Distinctions are established in an assessment of components of the 
self-relation depending on age of examinees: the young generation 
appreciates highly self-interest, elderly – self-sequence. Gender dis-
tinctions are established in an assessment of components of the self-
relation. Men appreciate highly self-esteem, women – self-interest. 
Using of psychodiagnostic tools of «A self-relation questionnaire» 
(V. V. Stolin, R. S. Pantileev), «Readiness for risk» (G. Schubert) al-
lowed to establish readiness for risk depends on such components of 
the self-relation as: global self-relation, relation of others, self-interest.
Key words: self-relation, readiness for risk, gender features.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ И ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТИВНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ИНФОКОММУНИКАЦИИ

Костанова Любовь Юрьевна – 
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Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь
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В статье представлены данные исследования, направленного 
на выявление специфики интеграции психодинамических и лич-
ностных свойств в структуре интегральной индивидуальности 
старших школьников с различной степенью включенности в 
интернет-коммуникацию. В зависимости от степени включен-
ности в процесс инфокоммуникации характер внутриуровневых 
и межуровневых связей в структуре индивидуальности старших 
школьников имеет существенные различия, которые определя-
ют факторы актуализации адаптивных возможностей личности 
в условиях информатизации образования. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение процесса информатизации образования 
должно обеспечивать актуализацию адаптивного потенциала в 
зависимости от уникальных психодинамических и личностных 
резервов школьников с разной степенью включенности в про-
цесс инфокоммуникации.
Ключевые слова: структура интегральной индивидуально-
сти, адаптационные возможности личности, субъект инфоком-
муникации, психодинамические свойства индивидуальности.

Внедрение инфокоммуникационных техно-
логий в образовательный процесс ставит перед 
педагогами и психологами современной школы 
задачу совершенствования системы психологиче-
ского сопровождения процесса информатизации 
с целью развития субъектных свойств личности, 
способствующих актуализации интегративных 
адаптационных ресурсов личности. 

Как считают Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот, 
«постепенно информационная среда приоб-
ретает характер базисной среды обитания для 
пользователя компьютером, а межличностные 
и социальные взаимодействия приобретают 
характер вторичных, а порою и малозначи-
мых интеракций. То есть происходит смена 
среды обитания современного человека, со-
провождающаяся трансформацией сознания, 
рационализацией психической деятельности, 
эмоциональным отчуждением, десоциализаци-
ей, деструктивными изменениями психики» [1, 

с. 8]. Необходимо отметить, что подростки ста-
новятся все более активными пользователями 
сети Интернет и, как показывают данные со-
временных исследований, аудиторией, наиболее 
подверженной личностным трансформациям в 
зависимости от степени погруженности в ин-
тернет-коммуникацию [2, 3]. 

Цель нашего исследования – изучение 
взаимосвязи разноуровневых показателей (на 
психодинамическом и личностном уровнях) в 
структуре интегральной индивидуальности стар-
ших школьников, обеспечивающих особенности 
актуализации интегративных показателей адап-
тивных возможностей личности с разным уров-
нем включенности в интернет-коммуникацию. 
С позиции теории интегральной индивидуаль-
ности В. С. Мерлина вклад биологически и со-
циально детерминированных свойств личности в 
поведенческих проявлениях имеет многозначный 
характер. Именно наличие много-многозначных 
связей между показателями разных уровней 
интегральной индивидуальности определяет 
уникальное своеобразие проявления личности в 
деятельности, когда возникает возможность стать 
субъектом этой деятельности, проявляя созида-
тельную активность и осуществляя саморазвитие 
многоуровневой системы – индивидуальности 
человека.

В старшем школьном возрасте субъектные 
свойства личности, определяющие достижение 
ею интегрального характера индивидуальности 
развиты недостаточно, хотя процесс их развития 
осуществляется непрерывно в условиях учеб-
ной и воспитательной деятельности институтов 
социализации. Современное образование создает 
новые вызовы личности, моделирует новую об-
разовательную среду – инфокоммуникационную, 
привлекательную, открывающую массу возмож-
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ностей для самореализации в познавательной 
и предметной деятельности, но при этом по-
вышающую требования к самоорганизации, 
самоконтролю, самоограничению личности в 
новых для нее условиях. Личность, включенная в 
процесс инфокоммуникации, стоит перед вы-
бором: погружение в новую привлекательную 
среду, где есть уникальные возможности по 
созданию новой идентичности, с отказом от 
имеющегося контактного взаимодействия, или 
сохранение реальной интеракции и развитие 
собственной идентичности, с использованием 
всех прогрессивных ресурсов инфокоммуника-
ции. Решение задачи профилактики интернет-
аддикции в таком ключе – задача современных 
психологических служб сферы образования.

Для изучения взаимосвязи показателей 
психодинамического и личностного уровней в 
структуре индивидуальности старших школь-
ников применялись методы: опросник «Фор-
мально-динамические свойства В. М. Русалова» 
(для анализа использовались индексы актив-

ности в психомоторной, интеллектуальной и 
коммуникативной сферах, а также индекс общей 
адаптивности) и многоуровневый личностный 
опросник (МЛО) «Адаптивность», разработанный 
А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (исполь-
зовались интегративные показатели ‒ поведенче-
ской регуляции, коммуникативного потенциала, а 
также выраженность астенических и психотиче-
ских реакций и состояний). Методика «Восприя-
тие Интернета», разработанная Е. А. Щепилиной, 
позволила выявить две группы школьников – с 
высокой и низкой степенью включенности в про-
цесс инфокоммуникации.

Исследование проводилось в 2013 г. на базе 
лицея № 15 г. Ставрополя, в исследовании при-
няли участие школьники в возрасте 14‒16 лет в 
количестве 158 человек.

Рассмотрим данные корреляционного анали-
за показателей двух уровней в структуре инди-
видуальности у школьников с высокой степенью 
включенности в процесс инфокоммуникации 
(табл. 1). 

Таблица 1
Внутриуровневые корреляционные связи показателей психодинамического и личностного уровней 

у старших школьников с высокой степенью включенности в инфокоммуникацию

Уровни интегральной
индивидуальности Показатели Коэффициент корреляции 

при р ≤ 0, 5

Психодинамический
Индекс интеллектуальной 
активности

Индексы:
общей активности 0,57

общей адаптивности 0,73

Личностный
Поведенческая регуляция

Коммуникативный потенциал 0, 65

Астенические реакции и состояния −0,67

Психотические реакции и состояния −0,82

Коммуникативный потенциал
Астенические реакции и состояния −0,61

Психотические реакции и состояния −0,57

Астенические реакции и состояния Психотические реакции и состояния 0,63

Как видно из приведенных данных (см. 
табл. 1), взаимосвязанными на психодина ми-
ческом уровне являются показатели интел лек-
туальной, общей активности и общей адаптивно-
сти. На личностном уровне выявлена следующая 
зависимость: при увеличении поведенческой ре-
гуляции у школьников с высоким уровнем вклю-
ченности в интернет-коммуникацию увеличива-
ется коммуникативный потенциал и уменьшается 
выраженность астенических и психотических 
реакций, в то время как при увеличении асте-
нических реакций усиливается выраженность 
психотических проявлений личности.

Проанализируем данные межуровневых 
связей в структуре индивидуальности старших 

школьников с высокой степенью включенности 
в инфокоммуникацию (табл. 2). 

При наличии высоких показателей индекса 
психомоторной, интеллектуальной и общей актив-
ности, а также индекса общей психодинамической 
адаптивности у школьников данной группы прояв-
ляются большие возможности для осуществления 
поведенческой регуляции, при этом увеличение 
индекса коммуникативной активности приво-
дит к увеличению коммуникативного потенци-
ала. Увеличение показателей психомоторной и 
общей активности приводит к снижению астени-
ческих реакций и состояний (см. табл. 2).

Полученные данные позволяют говорить о 
наличии большого адаптационного потенциала 
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у школьников с высокой степенью погружен-
ности в процесс инфокоммуникации, так как 
их увлеченность интернет-коммуникацией 
базируется на развитых, биологически детер-
минированных особенностях, обеспечивающих 
высокие показатели психомоторной, интеллек-
туальной и общей активности, но при этом сни-
жение способности к поведенческой регуляции 

и слабый коммуникативный потенциал могут 
приводить к астеническим и психотическим 
состояниям и реакциям.

Для сравнения приведены данные изучения 
внутриуровневых и межуровневых показателей 
в структуре индивидуальности школьников с 
низкой степенью погруженности в интернет-
коммуникацию (табл. 3).

                                                                                                                                                                 Таблица 2
Межуровневые корреляционные связи показателей психодинамического и личностного уровней 

у старших школьников с высокой степенью включенности в инфокоммуникацию

Показатели Коэффициент корреляции 
при p ≤ 0,5Личностного уровня Психодинамического уровня

Поведенческая регуляция

Индекс психомоторной активности 0,71
Индекс интеллектуальной активности 0,57
Индекс общей активности 0,54
Индекс общей адаптивности 0,84

Коммуникативный 
потенциал

Индекс коммуникативной активности 0,76
Индекс общей активности 0,59
Индекс общей адаптивности 0,62

Астенические реакции 
и состояния

Индекс психомоторной активности −0,67
Индекс общей активности −0,79
Индекс общей адаптивности −0,55

Таблица 3
Внутриуровневые и межуровневые корреляционные связи показателей интегральной индивидуальности 

старших школьников с низким уровнем включенности в инфокоммуникацию

Уровни интегральной
индивидуальности Показатели Коэффициент

корреляции при р ≤ 0,5

Психодинамический
Индекс психомоторной активности

Индексы:
общей активности 0,64

интеллектуальной активности 0,75
коммуникативной активности 0,53
общей эмоциональности −0,87
общей адаптивности 0,85

Индекс интеллектуальной активности
Индексы:
общей активности 0,65

общей адаптивности 0,58

Личностный
Поведенческая регуляция

Индексы:
психомоторной активности 0,68

коммуникативной активности 0,78
общей активности 0,80
общей эмоциональности −0,79
общей адаптивности 0,65

Астенические реакции и состояния

Индексы:
психомоторной активности −0,62

коммуникативной активности −0, 68
общей активности −0,76
общей эмоциональности 0,64
общей адаптивности −0,72
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Количество внутриуровневых связей на 
психодинамическом уровне в данной выборке, 
по сравнению с предыдущей, существенно 
больше (3 и 9 соответственно), что говорит о 
большей плотности корреляционных зависимо-
стей, обеспечивающих детерминацию психоди-
намической адаптивности личности.

В отличие от первой выборки у школьников 
данной группы ярко выраженными являются 
такие показатели, как: индекс коммуникатив-
ной активности, имеющий положительную 
корреляционную зависимость с индексом 
психомоторной активности, и индекс общей 
эмоциональности, имеющий отрицательные 
корреляционные связи с индексом психомотор-
ной и общей активности, т.е. при увеличении 
эмоциональности снижается выраженность 
психомоторной и общей активности личности.

Характер межуровневых связей показал, 
что у школьников с низкой включенностью в 
интернет-коммуникацию способность к по-
веденческой регуляции уменьшается по мере 
возрастания эмоциональной активности, при 
этом появляется риск возникновения астени-
ческих реакций и состояний при одновремен-
ном снижении показателей психомоторной, 
коммуникативной, общей активности и общей 
адаптивности. Склонности к проявлению пси-
хотических реакций и состояний у школьников 
данной подгруппы не были выявлены. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют сделать следующие 
выводы.

1. В зависимости от степени включенности 
в процесс инфокоммуникации характер внутри-
уровневых и межуровневых связей в структуре 
индивидуальности старших школьников раз-
личается.

2. Адаптивные возможности личности, пред -
почитающей интернет-коммуникацию, обес-
печиваются высокими показателями психоди-
намической активности и могут быть повышены 
за счет развития способности к саморегуляции 
поведения и коммуникативного потенциала 
с целью профилактики возникновения астени-
ческих, психотических реакций и интернет-ад-
дикции.

3. Школьники с низкой включенностью 
в интернет-коммуникацию демонстрируют 
наличие более разнообразных взаимно-одно-
значных межуровневых связей в структуре пси-
ходинамического уровня индивидуальности, 
обеспечивающих большую возможность к со-
противлению социальному и информационному 
стрессу. При этом обнаруживается, что повы-
шение психодинамической эмоциональности 
может быть связано с уменьшением способно-

сти к поведенческой регуляции и увеличению 
вероятности развития астенических реакций и 
состояний.

4. Психолого-педагогическое сопровождение 
процесса информатизации образования должно 
строиться с учетом выявленных особенностей 
взаимодействия разноуровневых показателей в 
структуре индивидуальности и способствовать 
актуализации адаптивного потенциала с опорой 
на уникальные психодинамические и личност-
ные резервы школьников с разной степенью 
включенности в процесс инфокоммуникации.
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This article presents data from a study aimed at identifying the 
specifics of the integration of psychodynamic and personal prop-
erties in the structure of integral individuality older students with 
varying degrees of involvement in online communication. Depend-
ing on the degree of involvement in the process Infocommunication 
character of intra and inter-layer connections in the structure of 
personality older students has significant differences that define 
the factors update the adaptive capabilities of the individual in terms 
of education informatization. Psycho-pedagogical support of the 
process of informatization of education should ensure actualization 
of adaptive capacity, depending on the unique psychodynamic and 
personal allowance students with varying degrees of involvement 
in the process of information communications.
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ГЕНЕЗИС ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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В статье рассматривается проблема генезиса вовлечения 
личности в криминальную деятельность. Проблема анали-
зируется в связи с характером субъектности криминально-
го деликта (индивидуальное либо групповое преступление); 
выделены индивидуальные и групповые разновидности 
генезиса. Для индивидуальных преступлений: а) реализа-
ция сформировавшейся в процессе личностного развития 
криминальной жизненной программы; б) отреагирование 
интенсивного источника психического напряжения (внутри-
личностного конфликта, стресса, фрустрации); в) переструк-
турирование, переоценка личностью ценностных оснований 
психики; г) разрешение когнитивного диссонанса личности. 
Для групповых преступлений: а) реализация актуальных ба-
зовых психологических потребностей личности посредством 
групповой принадлежности; б) несформированность навы-
ков противостояния группе; в) функционирование личности 
в зоне социальных практик криминального доминирования; 
г) результат взаимодействия в системе личность – малая со-
циальная группа. 
Ключевые слова: генезис, вовлечение, криминальная дея-
тельность, субъектность преступления.

Преступность – одна из наиболее значимых 
социальных проблем современности. Фактор 
интенсивных социальных трансформаций явля-
ется одним из детерминантов высокого уровня и 
темпов прироста преступности в современном 
обществе. Применительно к анализу человече-
ского поведения это означает, что все большее 
количество людей выбирает в качестве способа 
достижения своих целей криминальный. Расши-
рение побудительных и смысловых оснований 
криминального поведения является одной из 

причин вовлечения в преступную деятельность 
людей с самыми разными психологически-
ми, социальными и правовыми характеристи-
ками. 

Важным в понимании психологических 
оснований приобщения личности к преступ-
ности является познание генезиса вовлечения 
личности в криминальную деятельность. В 
переводе с греческого генезис (genesis) означает 
происхождение, возникновение. Исследование 
генезиса предполагает поиск закономерностей 
зарождения, развития и становления некоего 
явления. Исходя из этого, исследование генезиса 
вовлечения личности в криминальную деятель-
ность предполагает изучение динамики этого 
явления: истории формирования криминального 
поведения и особенностей приобщения личности 
к ней. Раскрытие, решение данной проблемы 
поможет ответить на вопрос, как и почему пре-
ступное поведение становится привлекательным 
для личности.

Понятие «вовлечение личности в крими-
нальную деятельность» понимается нами как 
приобщение субъекта к преступному поведению 
в форме возникновения преступного намерения 
и последующего совершения преступления. 
Следует отметить, что онтологический статус 
понятия «вовлечение» является недостаточно 
определенным в науке. Наиболее исследовано 
это понятие в области права, где вовлечение 
понимается как физическое либо психическое 
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влияние, направленное со стороны вовлека-
ющего на убеждения вовлекаемого [1‒7]. В 
психологической науке понятие «вовлечение» 
используется лишь в отдельных исследованиях 
[8‒11]. Между тем, на наш взгляд, это понятие 
является подходящим конструктом для решения 
проблемы выявления социально-психологи-
ческих механизмов криминального поведения 
личности в современном мире и объяснения на-
блюдающегося в современном российском обще-
стве феномена расширения социальной базы 
преступности.

Следует отметить, что научные изыскания 
проблемы вовлечения личности в совершение 
преступления, выполненные исследователями 
в правовом контексте, традиционно касаются 
только одной возрастной группы – несовершен-
нолетних. Однако, как нам представляется, об-
ласть изучения проблемы вовлечения является 
более широкой в плане объекта исследования. 

Как показывает практика, не только несовер-
шеннолетние (подростки) в силу недостаточной 
зрелости их психической сферы становятся объ-
ектами вовлечения, но и представители других 
возрастных групп. Речь идет, прежде всего, 
о молодежи, юношестве, а также о морально 
неустойчивых, латентно криминальных лицах 
зрелого возраста. На наш взгляд, податливость, 
чувствительность человека к вовлекающим сти-
мулам связана не только, а в некоторых случаях и 
не столько с возрастом, сколько с особенностями 
личности (морально-правовой, эмоциональной, 
регулятивной ее сферами). Мы считаем, что во-
влечение в преступление может иметь в качестве 
детерминант внешние, внутренние либо ком-
плексные (содержащие и те, и другие) источники. 
В первом случае речь идет о наличии внешней 
силы – «вовлекателя» (отдельной личности или 
группы), оказывающей целенаправленное воз-
действие на личность вовлекаемого. Внешняя 
сила представлена конкретными действиями 
«вовлекателя»: психологическим давлением, 
психологическим насилием, принуждением, «за-
тягиванием», «соблазнением», манипуляциями. 
«Вовлекатель» регулирует и направляет поведе-
ние вовлекаемого. 

Результатом действий «вовлекателя» являет-
ся «затягивание» вовлекаемого в «криминальное 
поле», приобщение последнего к совершению 
преступления. В качестве субъекта вовлечения 
(«вовлекателя») может выступать отдельная 
личность либо группа, при этом вовлекаемый 
приобщается к преступлению либо стихийно 
(на эмоциональной основе), либо рационально, 
вследствие сознательного принятия криминаль-
ной идеи, транслированной со стороны субъекта 
вовлечения. 

При наличии внутренней детерминанты 
вовлечение личности в криминальную деятель-
ность происходит посредством самомотивации, 
самодетерминации. В этом случае субъект авто-
номен, он самостоятельно принимает решение 
о совершении преступления, рассматривая 
преступный способ в качестве наиболее при-
емлемого, привлекательного с точки зрения 
достижения поставленных целей. У него воз-
никает намерение совершить преступление. 
При этом криминальная норма ‒ возможность 
и допустимость достижения цели преступным 
способом ‒ становится для человека внутренней 
ценностью, а преступное поведение ‒ его жиз-
ненным выбором.

Комплексные (содержащие как внутренние, 
так и внешние) источники детерминации пред-
ставлены вариантом взаимодействия в системе 
личность – малая социальная группа. Речь идет 
об асоциальной группе, постепенно «продвигаю-
щейся» к криминальности от совершения мелких 
правонарушений до серьезных преступлений. 
Взаимодействия членов такой общности строятся 
на эмоциональной основе: в группе доминируют 
отношения привязанности, дружбы, взаимной 
личностной привлекательности. Между ее члена-
ми есть взаимопонимание, учет мотивов и целей 
действий своих товарищей и идентификация с 
ними. Криминальное вовлечение личности вну-
три такой группы является следствием социаль-
но-психологических процессов, происходящих 
в ней. Каждый член группы «впитывает» кри-
минальные идеи, и постепенно они становятся 
частью его собственной личности.

Первые правонарушения могут выполнять 
функцию социальных «проб», своеобразных 
рискованных «игр», поисков себя. «Заражение» 
криминальными идеями, приобщение к крими-
нальным поступкам происходит постепенно. В 
процессе совместного времяпрепровождения, 
общего досуга (совместный просмотр фильмов 
с криминальной тематикой, их обсуждение, за-
рождение и обсуждение криминальных идей, 
намерений и целей) члены группы осуществляют 
криминальное «продвижение». На момент со-
вершения деликта каждый из членов группы де-
монстрирует готовность к своему участию в нем. 

Рассмотрим понятие «вовлечение» с точ-
ки зрения научных подходов, используемых в 
психологии. Функциональный подход [12‒13] 
сосредоточивается на активности личности. В 
этом случае функция вовлечения может быть 
рассмотрена как активность двух видов: а) актив-
ность вовлекающего субъекта, приобщающего 
вовлекаемого к криминальному поведению; 
б) ответная активность объекта вовлечения бла-
годаря активным действиям вовлекателя, выра-
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женная в форме возникновения криминального 
намерения и последующего совершения пре-
ступления. При этом содержание компонентов 
активности вовлекателя и вовлекаемого будет 
отличаться: активность вовлекателя первична, 
она контролируется сознанием и регулируется 
его волей. Активность вовлекаемого вторична 
– она является реакцией на действия субъекта 
вовлечения. Вовлекаемый может осознавать факт 
вовлечения в криминальную ситуацию, но может 
и не осознавать (в случае, когда вовлекатель 
использует особо изощренные способы вовле-
чения, например, внушение или манипуляцию). 
В случае осознания воля вовлекаемого остается 
активной, и он может контролировать собствен-
ное поведение. В противном случае факт наличия 
вовлечения может остаться незамеченным. 

С точки зрения процессуального подхода 
[14‒18] психическое представляет собой не 
только результат, но и процесс. Применение 
процессуального подхода к действию вовлечения
позволяет рассмотреть этот феномен одновре-
менно и как процесс, имеющий свою последова-
тельность, продолжительность и развивающийся 
во времени, и как результат действия этого 
процесса.

Именно в процессе реализации действия 
вовлечения: 1) создаются подходящие психо-
логические условия для его осуществления (с 
точки зрения целей вовлекателя); 2) вовлекатель 
осуществляет «проникновение» в психическую 
сферу вовлекаемого и частично или полностью 
«захватывает» ее, направляя сознание и волю в 
определенное русло, способствуя формированию 
у вовлекаемого криминальных намерений; 3) в 
личности объекта вовлечения формируется новое 
психологическое образование ‒ намерение совер-
шить преступление; 4) возникает специфический 
психологический продукт их взаимодействия 
(результат) в виде приобщения вовлекаемого к 
криминальной деятельности.

Одним из условий реализации действия во-
влечения как процесса является потенциальная 
способность психики человека к изменчивости. 
В этом процессе можно выделить динамиче-
ские (скорость «продвижения» ‒ формирования 
криминальных намерений и криминального 
реагирования ‒ интенсивность) и субъективные 
параметры (эмоциональное отношение личности 
к факту вовлечения в преступление, готовность 
к совершению преступлений). Результативной 
стороной вовлечения личности в криминальную 
деятельность являются вовлеченность в нее раз-
ной степени выраженности. В этой связи целесо-
образно выделить такие параметры вовлечения, 
как глубина, активность и обратимость. Первая 
отражает степень проникновения криминально-

сти в личность вовлекаемого. Вторая проявляется 
в инициативной, деятельной, субъектной сто-
роне криминальной самореализации личности. 
Под обратимостью мы понимаем возможность 
психологического «возвращения» субъекта к 
установкам законопослушной личности и воз-
вращение в исходное дискретное состояние его 
ценностно-нормативной и психолого-правовой 
сферы (потенциально такая возможность имеется 
у каждого преступника). 

Вовлечение как процесс классифицируется 
нами по психологическому основанию: эмо-
циональное, рациональное, социально опосре-
дованное. В основу классификации положено 
представление о том компоненте (сфере) психи-
ческого, который «ответственен» за вовлечение 
личности в преступление.

Эмоциональное вовлечение в преступление 
может быть в определенном смысле «вынуж-
денным» для некоторых личностей в особых, 
психотравмирующих ситуациях в связи с не-
возможностью регулировать и контролировать 
переживаемые ею эмоции. Речь идет о тех слу-
чаях, когда субъект не может контролировать 
негативные эмоции, противостоять им (эмоции 
«захлестывают»). 

Эмоциональное вовлечение может быть ре-
зультатом некритического восприятия ситуации. 
Особенно актуально это для молодых людей: 
в силу возрастных особенностей их несложно 
вовлечь, вдохновить (призывом, примером) в 
эмоционально насыщенную, связанную с лег-
костью удовлетворения желаний и потребностей 
деятельность, в том числе и криминального 
характера. В условиях группового эффекта у мо-
лодых людей повышаются энтузиазм, оптимизм, 
желание рискнуть, возрастает уверенность в без-
наказанности деяния у каждого из участников. 

Рациональное вовлечение личности в крими-
нальную деятельность происходит под влиянием 
логических умозаключений, осмысления пре-
ступником ситуации, когнитивной переработки 
связанной с совершением преступления инфор-
мации. Рациональное вовлечение может быть 
реализовано в следующих случаях: 1) вследствие 
отреагирования сформировавшейся в течение 
предшествующей жизни (в связи с особенно-
стями социализации, воспитания, социальных 
влияний и специфики жизненного опыта) кри-
минальной направленности личности; 2) в ре-
зультате постепенного «продвижения» личности 
в направлении криминальной самореализации.

Социально опосредованное вовлечение явля-
ется следствием аффилиативной привязанности 
вовлекаемого к значимому социальному объекту. 
Вовлекаемый дает ответную реакцию в форме 
приобщения к преступлению в связи с апелля-
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цией «вовлекателя» к «благородным» мотивам: 
любви, дружбы, социальной ответственности, 
сострадания, помощи. При этом вовлекатель 
доминирует, искушает, а вовлекаемый демон-
стрирует уступчивость, конформность. 

Таким образом, вовлечение личности в 
криминальную деятельность рассматривается 
нами в контексте характера субъектности крими-
нального деяния (действие внешней/внутренней 
детерминанты, индивидуальное/ групповое пре-
ступление). В связи с этим мы можем выделить 
индивидуальные и групповые разновидности 
генезиса вовлечения личности в преступление. 

Применительно к индивидуальным пре-
ступлениям мы выделили следующие классы 
индивидуальной разновидности генезиса вовле-
чения личности в криминальную деятельность: 
а) актуализация (реализация) сформировавшейся 
в процессе личностного развития криминальной 
жизненной программы субъекта преступления; 
б) отреагирование личностью интенсивного 
источника психического напряжения (внутри-
личностного конфликта, стресса, фрустрации), 
в принятии решения субъект руководствуется 
эмоциями; в) переоценка ценностных оснований 
личности, пересмотр системы своих жизненных 
целей и ценностей в пользу криминальных; 
г) разрешение личностью когнитивного диссо-
нанса, связанного с проблемой приемлемости – 
неприемлемости криминальных форм поведения. 

Применительно к групповым преступлениям 
выделяются классы групповой разновидности 
генезиса вовлечения личности в криминальную 
деятельность: а) реализация актуальных базо-
вых психологических потребностей личности 
‒ в групповой принадлежности, эмоциональном 
принятии, уважении; б) подверженность лич-
ности влиянию группы, несформированность 
навыков противостояния ей вследствие доми-
нирования конформности; в) функционирование 
(«погружение», существование) личности в зоне 
социальных практик криминального домини-
рования и, как следствие, её постепенное «рас-
творение» в криминальной среде; г) результат 
взаимодействия в системе личность – малая 
социальная группа. 

Таким образом, вовлечение личности в пре-
ступную деятельность может осуществляться как 
под влиянием других (человека или группы), так 
и под влиянием процессов самодетерминации, 
обусловленных её активностью. В первом случае 
речь идет о «затягивании» вовлекаемого, при-
общении его к преступному поведению путем 
оказания на него психологического или иного, 
физического воздействия, например, со стороны 
вовлекателя. Действия вовлекателя направлены 
на сознание, эмоции и волю вовлекаемого. Ре-

зультатом деятельности вовлекателя является 
возникновение у объекта вовлечения представле-
ния о преимуществах, необходимости, ценности 
и желательности криминального поведения. У 
вовлекаемого возникает намерение приобщиться 
к преступлению, вовлекатель в данном случае 
является субъектом, а вовлекаемый – объектом 
такого воздействия. Следствием деятельности 
вовлекателя является формирование у вовлека-
емого особого психологического образования ‒ 
вовлеченности (разной степени выраженности) 
в криминальную деятельность.

Во втором случае речь идет о самововле-
чении – процессе, предполагающем самодетер-
минацию криминального поведения субъекта. 
Значение использования местоимения «сам» 
‒ указать направленность действий на того, кто 
их осуществляет: в данном случае человек одно-
временно выступает в роли и субъекта, и объекта 
вовлечения. Результатом самововлечения явля-
ется формирование у человека криминальной 
установки и намерения совершить преступление. 

Возможность вовлечения в криминальную 
деятельность зависит от разных причин и фак-
торов, связанных с особенностями конкретной 
ситуации и личности вовлекаемого. В структуре 
личности важны особенности развития цен-
ностно-нормативной, морально-нравственной и 
правовой сфер, а также степень удовлетворения 
значимых мотивов и потребностей, при этом есть 
различающиеся социально-психологические ме-
ханизмы вовлечения личности в криминальную 
деятельность применительно к разным группам 
преступников. 

Таким образом, генезис вовлечения лич-
ности в криминальную деятельность рассма-
тривается нами как детерминированный харак-
тером субъектности криминального деликта; 
разновидности генезиса классифицированы в 
соответствии с характером совершенного пре-
ступления ‒ индивидуального либо группового. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект «Социально-психологические 
механизмы вовлечения личности в криминальную 
деятельность в аномичном российском обще-
стве» (грант № 13-06-00491).
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Genesis of the Involvement of the Person 

in Criminal Activity

N. M. Romanova 
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83, Astrakhanskaya, Saratov, 410012, Russia 
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In article is considered the problem of genesis of involvement of the 
person in criminal activity. Genesis of involvement is considered in 
link with character of subjectivity of the criminal delict (an individual or 
group crime). Individual and group kinds of genesis of involvement of 
the person in criminal activity are allocated. For individual crimes: a) 
implementation of the criminal biotic program created in the course 
of personal development; b) reaction of an intensive source of mental 
tension (interpersonal conflict, stress, frustration); c) restructuring, 
revaluation by the person of the valuable bases of mentality; d) per-
mission of a cognitive dissonance of the person. For group crimes: 
a) realization of actual basic psychological needs of the person by 
means of group accessory; b) not formation at the person of skills 
of opposition to group; c) functioning of the person in a zone of a 
social practice of criminal dominance; d) result of the interaction in 
the system identity (person) – small social group. 
Key words: genesis, involvement, criminal activity, subject of crime.
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В статье рассматривается толерантность специалистов разных 
профессиональных групп как элемент общего конструктивного 
профессионального развития субъекта труда. Целью работы 
было уточнить определение толерантности, конкретизировать 
ее психологическое содержание относительно разных сфер про-
фессиональной деятельности, выявить релевантные психоло-
гические характеристики личности, обеспечивающие высокий, 
средний или низкий уровень ее проявления. Исследование бази-
руется на системогенетическом подходе к становлению личности 

профессионала. Предметом изучения явилось психологическое 
содержание толерантности у представителей разных типов про-
фессиональной деятельности. В работе использовались опрос-
ные психодиагностические методы, позволяющие осуществить 
диагностику детерминант толерантности как системообразую-
щего личностного качества. Результаты исследования могут ис-
пользоваться в процессе профессиональной подготовки и пси-
хологического сопровождения специалистов рассматриваемых 
сфер деятельности.
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Процесс профессионального становления 
предполагает не только трансформацию вну-
тренних характеристик личности под влиянием 
профессии, но и ее приспособление к факторам 
профессиональной среды. В структуре профес-
сионального развития выделяют прогрессивные 
и регрессивные тенденции. Модель прогрессив-
ного профессионального развития характеризует 
конструктивный путь личности в профессии: 
например, профессиональное разви тие может 
представлять собой постепенный рост про-
фессионализма. В рамках деструктивного на-
правления могут быть выделены такие формы 
профессионального развития, которые сопро-
вождаются психическим выгоранием, хрониче-
ской усталостью, негативными изменениями 
личности, разрушением сформированных про-
фессиональных качеств, появлением стереотипов 
профессионального поведения и рядом других 
феноменов [1, 2]. Профессио нальная стагнация 
характеризуется резким снижени ем показателей 
здоровья (невротизацией, психосомати ческими 
заболеваниями и др.), что обусловлено доми-
нирующим чувством профессиональной неудов-
летворенности.

Установлено, что профессиональным де-
струкциям чаще всего подвержены представите-
ли социономических профессий, предполагаю-
щих работу с людьми и оказание им помощи [1]. 
Однако специалисты и других сфер профессио-
нальной деятельности (реалистического, конвен-
ционального, исследовательского и других типов 
по. Дж. Голланду) должны быть подготовлены 
не только в «техническом», но и в личностном, 
«человеческом» плане. В любой сфере деятель-
ности возможны «непредвиденные» ситуации, 
ставящие в тупик профессионала. Даже если 
специалисты работают с символами, цифрами, 
формулами, это взаимодействие происходит на 
уровне отношений «человек – человек», т.е. они 
также должны быть толерантны к людям (напри-
мер, потенциальным заказчикам). 

Выявлено, что существуют качества лично-
сти, которые способствуют проявлению психо-
логической устойчивости специалиста к негатив-
ным явлениям профессионального развития, они 
затрудняют возникновение профессиональных 
деструкций: одним из таких качеств является то-
лерантность. Она жизненно необходима любому 
специалисту и, возможно, имеет специфическое 
психологическое содержание, проявления и раз-
витие в разных типах профессий. Это качество 
личности является компетентностным основа-

нием для целой серии профессий, необходимой 
основой конструктивного профессионального 
развития специалиста. 

Несмотря на все многообразие подходов, 
исследующих феномен толерантности, еще оста-
ется недостаточно изученным психологическое 
содержание толерантности, нет её однозначного 
определения. 

Концепции и подходы определения толе-
рантности, представленные в научных работах, 
разноообразны. Толерантность определяется как 
терпимость в диалоге с другим, характеристика 
ценностной сферы личности, снижение эмоци-
ональной чувствительности, установка, нрав-
ственная устойчивость, способность организма 
к адаптации, психологическая устойчивость и 
др. Рассмотривая всё многообразие форм и про-
явлений толерантности, можно заключить, что 
ее психологическое содержание не сводится к 
отдельному свойству – это сложный феномен, 
представленный несколькими базовыми, фун-
даментальными «измерениями». Интеграль-
ность толерантности была отмечена еще в 
пятидесятые годы Г. Олпортом, считавшим, что 
эта характеристика – совокупность многих сил, 
действующих в личности в одном направлении: 
темперамента, социальной среды и воспитания в 
семье, приобретенного опыта, социокультурных 
факторов [3, с. 288]. Это свидетельствует о том, 
что толерантность невозможно изучить в одном 
измерении, поэтому необходимо выявить основ-
ные, фундаментальные измерения, которые по-
зволят в дальнейшем определить приоритетные 
направления её развития.

Существуют широкое и узкое понимание 
этого феномена. Второе предлагается в есте-
ственных науках (иммунологии, фармакологии, 
биологии), где толерантность интерпретируется 
как адаптация организма к факторам внешней 
среды, а ее наличие выражается в ослаблении 
иммунологического ответа на какое-либо воздей-
ствие при сохранении гомеостаза. Толерантность 
с точки зрения психофизиологического подхода 
рассматривается как ослабленное реагирование 
на неблагоприятные факторы внешней среды за 
счет низкой чувствительности к ним. Внешне 
это проявляется в выносливости организма, 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
без снижения адаптационных возможностей к 
воздействию [4, c. 401]. 

В психологии личности толерантность 
рассматривается как интегральная личностная 
характеристика, определяющая способность в 
сложных ситуациях успешно адаптироваться к 
внешней среде, активно с ней взаимодейство-
вать и развивать позитивные взаимоотношения 
с окружающим миром [5, c. 64]. Личностный 
компонент по отношению ко всем другим со-
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ставляющим толерантности рассматривается 
как «системообразующий фактор», способству-
ющий интеграции и регулированию действия 
всех других психологических, её составляющих. 
Толерантная личность противопоставляется с 
интолерантной [6‒8]. 

На сегодняшний день существует множество 
исследований, раскрывающих понятие толерант-
ности: оно изучается в менеджменте, педагогике, 
медицине. В немногочисленных исследованиях 
профессиональной толерантности ее понимают 
как совокупность проявлений, характерных для 
специалиста ‒ компетентного профессионала 
[7–11]. Закономерно предположить, что психоло-
гическое содержание и проявления толерантно-
сти у специалистов в разных профессиональных 
областях будут меняться. 

В нашем исследовании толерантность рас-
сматривается в структуре профессионально 
важных качеств специалистов разных типов про-
фессий как элемент общего конструктивного про-
фессионального развития человека. Базируясь на 
основных положениях концепции ориентации 
личности на определенную профессиональную 
среду Дж. Голланда, мы провели исследование 
психологического содержания профессиональ-
ной толерантности в разных (противоположных) 
видах профессиональной деятельности: реали-
стический (сотрудники ООО «Минск-древ»), 
социальный (воспитатели дошкольных образо-
вательных учреждений), предпринимательский 
(менеджеры в сети магазинов «Евроопт»). 

Согласно теоретическому конструкту, ис-
следование толерантности специалистов разных 
видов профессий осуществлялось по следующим 

показателям: общий уровень толерантности 
личности (экспресс-опросник «Индекс толе-
рантности» Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, 
О. Е. Хухлаевой, Л. А. Шайгеровой); индиви-
дуальная степень выраженности способности 
к самоанализу и пониманию своего состояния, 
а также способности к пониманию действий и 
поступков других людей («Методика оценки 
рефлексивности» А. В. Карпова); уровень ин-
тернальности («Опросник уровня субъективно-
го контроля» Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, 
А. М. Эткинда); пять базовых личностных ха-
рактеристик: экстраверсия, нейротизм, сотруд-
ничество, добросовестность, открытость опыту 
(«Опросник диагностики личностных особенно-
стей профессионала» В. Е. Орла, И. Г. Сенина); 
эмпатия личности («Опросник для диагности-
ки способности к эмпатии» А. Мехрабиана, 
Н. Эпштейна); уровень развитости общей само-
регуляции (опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой); эмоциональное 
выгорание («Опросник психического выгорания» 
К. Маслач (MBI – GS); совладающее со стрес-
сом поведение (опросник «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» Т. А. Крюковой).

В исследовании приняло участие 354 че-
ловека (182 женщины и 172 мужчины). Воз-
растной диапазон респондентов, принявших 
участие в исследовании, был от 19 до 55 лет 
(средний возраст ‒ 37 лет). Сравнение трёх про-
фессиональных групп осуществлялось путём 
использования двухфакторного дисперсионного 
анализа. Рассмотрим результаты дисперсионного 
анализа, полученные по рассматриваемой мето-
дике (рисунок).

Средние значения по переменной «толерантность» у представителей разных 
профессиональных групп
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Рисунок наглядно демонстрирует, что наибо-
лее толерантными являются менеджеры – пред-
ставители ОАО «Евроопт». Их показатели зна-
чимо отличаются от показателей исследуемых 
реалистического типа профессий (р = 0,01), т.е. 
работники предприятия «Минскдрев» оказались 
самыми нетолерантными. На втором месте по 
степени проявления толерантности – воспитате-
ли дошкольных учреждений, но их показатели 
значимо не отличаются от представителей пер-
вой и третьей групп испытуемых.

Возможно, полученные различия обуслов-
лены спецификой профессиональной деятель-
ности опрошенных. Так, например, труд менед-
жера носит явно выраженную социально-пси-
хологическую направленность, характеризуется 
высоким уровнем ответственности, серьезными 
психоэмоциональными и интеллектуальными 
нагрузками. Это ‒ особая область деятельно-
сти, которая требует от специалиста высокой 
толерантности. 

В деятельности воспитателя дошкольного 
учреждения осуществляется постоянное обще-
ние с ребенком, педагог выполняет материнскую 
функцию, заменяет маму в её отсутствие; дети 
ждут от него проявления внимания, теплоты, за-
боты, готовности прийти на помощь, защитить, 
утешить, поэтому в данном типе профессий 
толерантность выступает как профессионально 
значимое качество личности.

Далее было выдвинуто предположение, 
что некоторые из измеренных нами перемен-
ных должны быть сильно связаны с толерант-
ностью, другие в меньшей мере и т.д. Если, 
действительно, некий уровень толерантности 
обеспечивается применением определенных 
копинг-стратегий, определенным уровнем вы-
горания, интернальностью и другими перемен-
ными, то можно предсказать проявление уровня 
толерантности, опираясь на эти характеристики. 

Чтобы проверить наше предположение, мы 
использовали дискриминантный анализ (зави-
симая переменная ‒ толерантность в уровнях, 
независимая переменная ‒ все остальное). 
Основным показателем для нас было количе-
ство правильных предсказаний (66% по всей 
выборке). Наибольший вклад в психологиче-
ское содержание толерантности вносят восемь 
переменных, среди них наиболее значимые: 
добросовестность, саморегуляция, копинг-из-
бегание и эмоциональное истощение, чуть ме-
нее – экстраверсия, нейротизм, рефлексивность 
(таблица).

Охарактеризуем полученные данные по 
уровням толерантности ‒ степени наполня-
емости их разными уровнями независимых 
переменных.

Структурная матрица дискриминантных функций

Переменные Функция 1 Функция 2

Нейротизм 0,41 0,45

Саморегуляция 0,30 −0,55

Добросовестность −0,32 −0,03

Рефлексивность −0,43 0,16

Эмоциональное 
истощение 0,37 0,48

Копинг-избегание 0,17 −0,44

Экстраверсия −0,03 −0,24

Интернальность −0,33 −0,30

Низкий уровень толерантности характе-
ризуется высокими значениями нейротизма, 
связан с сильным эмоциональным истощением 
и предпочтениями выбора стратегии избега-
ния в стрессовых ситуациях, а также низкой 
рефлексивностью, экстернальностью, низкой 
саморегуляцией поведения и проявлениями 
интроверсии.

Толерантность средней степени выра-
женности характеризуется средними значе-
ниями всех выделенных переменных. Высокая 
толерантность проявляется в низком уровне 
нейротизма и эмоционального истощения, но 
в высокой степени рефлексивности и добросо-
вестности (сознательности), развитых умениях 
саморегуляции и интернальности поведения, а 
также выбором копинг-стратегии избегания. 

Структурная матрица (см. таблицу) пока-
зывает, что высокие показатели толерантности 
не отличаются от низких по шкале 1, но они 
примерно на одном уровне по шкале 2: зна-
чит полюсы толерантности появляются из-за 
различий в показателях добросовестности и 
рефлексивности. 

Результаты проведённого дискриминантно-
го анализа свидетельствуют об интегративной 
природе толерантности, разной степени пред-
ставленности ее психологических характери-
стик при различных уровнях развития, специ-
фике ее проявления в зависимости от степени 
рефлексивности, способности контролировать 
импуль сивность своего поведения, проявлять 
ответственность и добросовестность (созна-
тельность) в работе.

Рассмотрим далее результаты, полученные 
по показателю рефлексивности (по методике 
А. В. Карпова). Для сравнительного анализа 
данных нами использовался двухфакторный 
дисперсионный анализ для связных выборок. 
Согласно результатам дисперсионного анализа 
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существует наличие значимого взаимодействия 
между профессиональным типом испытуемых 
и уровнем рефлексивности. (F[2,72] = 5,63, p = 
0,0053). Это говорит о том, что сравниваемые 
группы испытуемых отличаются по уровню 
рефлексивности: самыми нерефлексивными 
оказались представители предприятия «Минск-
древ»: их данной показатель (р < 0,05) значи-
мо отличается от аналогичного работников 
«Евроопт» (p = 0,01) и педагогов дошкольных 
образовательных учреждений (p = 0,02). Вос-
питатели и менеджеры по рассматриваемому 
показателю не отличаются значимо друг от 
друга (р = 0,68), характеризуются достаточно 
выраженными проявлениями рефлексивности, 
т.е. они более способны к самоанализу поведе-
ния, к пониманию индивидуальных проявлений 
других людей. 

По показателю добросовестности обнару-
жены высокие оценки у представителей компа-
нии «Евроопт» и статистически значимые раз-
личия с показателями представителей органи-
зации «Минскдрев» (р = 0,03) и воспитателями 
(р = 0,004). Это характеризует руководителей 
как обладающих организованностью, ответ-
ственностью, самодисциплиной, пунктуаль-
ностью, настойчивостью, усердностью. У них 
выражена общая тенденция самоконтроля 
поведения и развитости умений проявлять от-
ветственность и добросовестность в работе. 
Воспитателям и работникам реалистического 
типа профессий свойственны более низкая 
требовательность к себе и низкий уровень само-
контроля.

Таким образом, в исследовании выявлена 
определённая специфика психологического 
содержания толерантности у представителей 
разных типов профессий. Несмотря на опре-
деленный интерес к проблеме толерантности 
исследователей разных научных направлений, 
она недостаточно разработана, поэтому ком-
плексный, системный подход к изучению про-
фессиональной толерантности позволит пере-
нести рассмотрение данной проблемы на более 
высокий концептуальный уровень, создать 
универсальную технологию ее формирования 
и повысить экономическую эффективность 
деятельности специалиста любой профессии. 
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This article deals with tolerance of different specialists professional 
groups as part of the general subject of constructive professional 
work development. The aim of the work was to clarify the definition 
of tolerance, specify its psychological content applicable to different 
spheres of professional activity, to identify relevant psychological 
characteristics of the individuality, providing a high, medium or low 
level of its manifestation. The study is based on systemogenetic 
approach to becoming a professional. The object of study was the 
psychological content of tolerance among members of different types 
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methods to diagnose the determinants of tolerance as a system of 
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В статье предлагается модель подготовки специалистов по направлению «педагогиче-
ское образование» (профиль «математическое образование») в рамках бакалавриата и 
магистратуры. Определяются три ступени такой подготовки и даются характеристики 
выпускаемых специалистов – учителей математики и информатики. Отмечается одна 
особенность данной модели – акцентирование внимания на глубоких и существенных 
межпредметных связях курса математической логики со всеми профессионально ори-
ентированными дисциплинами, изучаемыми будущими учителями математики и инфор-
матики. Эти связи делают математическую логику одним из важнейших системообразу-
ющих факторов в системе подготовки будущих учителей математики и информатики как 
на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. 
Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, магистр педагогического 
образования, математическое образование, предметная подготовка, математическая 
логика, теория алгоритмов, дискретная математика, межпредметные связи.

Высшее образование России полностью и окончательно при-
няло Болонскую концепцию двухуровневой подготовки специ-
алистов, в нём введены два образовательных уровня – бакалавра 
и магистра. Не претендуя на анализ данной образовательной 
системы во всех сферах, ограничимся лишь сферой подготовки 
учителей математики и информатики средней школы (по профилю 
«математическое образование»). По замыслу творцов реформы 
двухуровневая структура высшего образования призвана дать воз-
можность выбора каждому студенту индивидуальной траектории 
получения образования и тем самым сделать высшее образование 
более индивидуально направленным. И это, конечно, хорошо, 
но в то же время реформаторы не дали чёткой характеристики 
того, чем с государственной точки зрения статус пришедшего в 
школу бакалавра педагогического образования будет отличаться 
от статуса магистра педагогического образования. Более того, 
специалистами уровней бакалавра и магистра в сфере педагоги-
ческого образования могут быть не только учителя каких-либо 
предметов, но и тьюторы, помогающие учащимся сформировать 
свою образовательную траекторию, специалисты по внеклассной 
работе, по связям с общественностью (родителями) и т.п. Конечно, 
и такие специалисты в школе нужны, но не они будут определять 
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уровень образования в стране, а по-прежне-
му ‒ Учитель. Особенно велика роль личности 
учителя в обучении математике. Его никогда 
не смогут заменить самые новейшие информа-
ционные образовательные технологии: все они 
могут быть лишь одним из инструментов в его 
умелых руках. Одни только информационные 
образовательные технологии не могут научить 
ребёнка определять понятия, формулировать 
суждения, делать умозаключения, анализиро-
вать и синтезировать, рассуждать, доказывать 
и опровергать. 

За две с половиной тысячи лет человече-
ство пережило несметное количество научно-
технических революций, но ни одна из них не 
отменила этих незыблемых основ человеческого 
мышления. Более того, именно потому, что эти 
основы сохранялись, развивались, передавались 
следующим поколениям и смогли произойти 
всё более и более впечатляющие революции в 
науке и в технике. Обучить этим фундаменталь-
ным основам человеческого мышления сможет 
только учитель, профессионально к этому 
подготовленный и обученный. Вместе с таким 
обучением происходит неотделимое от него вос-
питание творческой мыслящей и созидающей 
личности. Всякий другой путь образования 
ведёт к деструкции, к разрушению, именно 
поэтому в современную школу (не просто в 
«образовательное учреждение», где оказывают 
образовательные услуги, а именно в школу, 
где учат и воспитывают) должны прийти не 
просто бакалавры и магистры педагогического 
образования, но Учителя математики и инфор-
матики XXI в. – учителя-бакалавры и учителя-
магистры. Их статус должен быть определён 
на государственном уровне, в соответствии с 
ним должна вестись и их подготовка в высших 
учебных заведениях. Можно заметить, что сей-
час бакалавров уже готовят не только высшие 
учебные заведения, но и учреждения (опять 
учреждения!) среднего профессионального об-
разования – бывшие техникумы. 

Каков же должен быть статус учителя-ба-
калавра и учителя-магистра по математике и 
информатике? Для подготовки учителей средней 
школы и, в частности, учителей математики и 
информатики двухуровневая структура может 
оказаться весьма естественной и даже плодо-
творной, если придерживаться следующего под-
хода к ней: уровень бакалавра следует условно 
подразделить на две ступени: первая ступень 
(1‒2 курсы) – образовательная, преследующая 
также цели выравнивания и профориентации; 
вторая (3‒4 курсы) обеспечивает образователь-
ную и профессиональную подготовку наиболее 
массовой категории учителей-предметников 

для неполной средней школы. В зависимости от 
выбранного направления и успехов в обучении 
выпускник получает образовательную квалифи-
кацию «бакалавр педагогического образования» 
(по соответствующей специальности) и профес-
сиональную квалификацию «учитель-бакалавр 
5‒9 классов». Третью ступень (магистратура 
1, 2 года) заканчивают около 25% получивших 
степень бакалавра, они получают професси-
ональную квалификацию «учитель-магистр 
10‒11 классов». Учителя магистерского уровня 
призваны также пополнять контингент учителей, 
работающих в лицеях, гимназиях, колледжах и 
прочих специализированных школах и классах с 
углублённым изучением математики. Кроме того, 
магистратура позволит готовить преподавателей 
(учителей) для всех типов средних учебных за-
ведений («магистр образования»), а также препо-
давателей вузов и научных работников в области 
методики преподавания соответствующих дис-
циплин («магистр наук»).

После того, как цели подготовки учителя-
бакалавра и учителя-магистра по математике и 
информатике определены, следует приступить 
к разработке учебных планов их подготовки. 
Уровневая дифференциация всей системы обра-
зования требует глубокой переработки учебных 
планов и рабочих программ изучаемых дис-
циплин, в частности, соответствующей уров-
невой дифференциации изучаемых предметов. 
Учебные планы подготовки учителя-бакалавра и 
учителя-магистра по математике и информатике 
должны быть тщательно согласованы и скоорди-
нированы, чтобы подготовка учителя-магистра 
явилась естественным продолжением, развитием 
и углублением подготовки учителя-бакалавра в 
соответствии с теми задачами, которые предстоит 
решать будущему специалисту в образователь-
ном процессе.

Кратко коснусь в аспекте обсуждаемой 
проблемы вопроса о подготовке в условиях ба-
калавриата и магистратуры будущих учителей 
математики и информатики в области дисциплин 
дискретной математики. В настоящее время 
фундаментальные разделы дискретной матема-
тики сосредоточены в курсах «Математическая 
логика», «Дискретная математика», «Теория 
алгоритмов». Все они должны присутствовать в 
подготовке будущих учителей математики и ин-
форматики как на уровне бакалавриата, так и на 
уровне магистратуры. Совокупность этих мате-
матических дисциплин имеет ярко выраженную 
двоякую природу и двоякий характер. С одной 
стороны, источником этих дисциплин является, 
несомненно, математическая логика, выросшая 
из Аристотелевой логики как науки о законах и 
способах правильного мышления, рассуждений 
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и доказательств. С другой стороны, открытые 
колоссальные прикладные возможности матема-
тической логики, связанные с конструированием 
и функционированием компьютеров, привели к 
возникновению и развитию на её основе теории 
алгоритмов и ряда математических дисциплин, 
получивших общее название «Дискретная мате-
матика». Во второй половине XX в. все эти раз-
делы математики стали весьма бурно развиваться 
и приобрели ярко выраженную прикладную 
направленность на информатику, программиро-
вание и компьютеры. Вне всякого сомнения, если 
в XVIII–XIX вв. главным прикладным разделом 
математики был математический анализ и свя-
занные с ним дисциплины, использующие для 
построения математических моделей явлений 
природы методы непрерывной математики, то 
в XX в. таким важнейшим прикладным разде-
лом математики стали дисциплины дискретной 
математики.

Таким образом, при подготовке будущих 
учителей математики и информатики возникает 
следующая двуединая научно-методическая 
проблема: с одной стороны, такой учитель при 
обучении учащихся математике должен владеть 
методами логики как науки о законах и спосо-
бах правильного мышления, рассуждений и 
доказательств; понимать существо взаимодей-
ствия математики и логики в процессе развития 
математики как науки и осуществлять в своей 
педагогической деятельности вытекающее от-
сюда дидактическое взаимодействие математи-
ки и логики в процессе обучения математике 
[1, 2]. С другой стороны, учитель математики 
и информатики должен овладеть прикладными 
аспектами дисциплин дискретной математики, 
понять и донести до своих будущих учеников 
знания, как эти методы работают при констру-
ировании компьютеров, как они направляют 
работу компьютеров, используются при про-
граммировании, какую роль они играют в ин-
форматике, т.е. при сборе, хранении и обработке 
информации.

Автором разработана модель фундамен-
тальной математической подготовки будущих 
учителей математики и информатики в педаго-
гическом вузе в области дисциплин дискретной 
математики, позволяющая в большей или мень-
шей степени решать поставленную двуединую 
научно-методическую проблему [3]. Система 
двухуровневой подготовки специалистов на-
кладывает на решение этой проблемы свои 
дополнительные условия: содержание курсов 
дискретных математических наук «Матема-
тическая логика», «Дискретная математика», 
«Теория алгоритмов» должно быть разделено 
на две составные части – уровень бакалавра и 

уровень магистра, на первом две модификации: 
общее обучение и углублённое. Общее обуче-
ние применимо на первом, образовательном 
уровне, углублённое может быть применено 
в курсах по выбору (спецкурсах и спецсеми-
нарах) на втором, профессиональном уровне 
(ступень бакалавра). Наконец, высший уровень 
может быть достигнут при обучении ограни-
ченного числа студентов на третьей ступени, в 
магистратуре. Такая дифференциация позволит 
основной массе будущих учителей математики 
и информатики освоить элементарные основы 
дискретных математических наук, а некоторым 
из них дойти до понимания весьма глубоких 
результатов, полученных этими математически-
ми науками. При этом из фундаментальности 
подготовки будущего учителя математики и 
информатики в области оснований математи-
ки, т.е. фактически в области математической 
логики, что необходимо ему как преподавателю 
математики, будет проистекать фундаменталь-
ность его подготовки в сфере приложений 
методов дискретной математики. 

Исходя из этих предпосылок и разрабаты-
валась модель фундаментальной математиче-
ской подготовки будущих учителей математики 
и информатики в педагогическом вузе в области 
дисциплин дискретной математики в системах 
бакалавриата и магистратуры. Отметим лишь 
одну особенность данной модели – акцент на 
глубоких и существенных межпредметных 
связях курса математической логики со всеми 
профессионально ориентированными дисци-
плинами, изучаемыми будущими учителями 
математики и информатики. Здесь прежде всего 
будущий преподаватель математики должен 
осознать и уяснить связующую и цементиру-
ющую роль логики и математической логики 
в ходе исторического развития математики 
как науки в целом, а также роль и значение 
математической логики в процессе изучения 
математики и в процессе обучения. Своего 
рода духовная связь логики и математической 
логики с различными разделами математики 
может быть выражена в следующих принци-
пах логики, которые при изучении математики 
необходимо иметь в виду, а при обучении ма-
тематике – неукоснительно соблюдать: 1) обу-
чение строению математических определений 
и теорем; 2) обучение понятию доказательства 
математических теорем; 3) обучение мето-
дам доказательства математических теорем; 
4) обучение строению математических тео-
рий. Фундаментальность этих принципов для 
методики обучения математике состоит в том, 
что при несоблюдении их в процессе изучения 
и обучения математике последняя утрачивает 
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свои основные черты как наука, т.е. те каче-
ства, которые, собственно, и выделяют её из 
системы прочих наук. Эти принципы указывают 
основные направления проникновения логики 
в педагогику математики, служат дополнением 
к общедидактическим принципам педагоги-
ки применительно к педагогике математики, 
уточняют структуру той части педагогической 
науки, которая связана с обучением математике 
и её преподаванием. 

Материальная связь логики и математиче-
ской логики с различными разделами матема-
тики состоит в том, что идеи и методы второй 
глубоко проникают во все профессионально 
ориентированные дисциплины, изучаемые 
будущими учителями математики и инфор-
матики – в алгебру, теорию чисел, числовые 
системы, геометрию, математический анализ, 
методику обучения математике, психолого-
педагогические основы обучения математике, 
историю и методологию математики, основы 
математической обработки информации, фило-
софию и другие. Таким образом, математиче-
ская логика предстаёт одним из системообразу-
ющих факторов в системе подготовки будущих 
учителей математики и информатики как на 
уровне бакалавриата, так и на уровне магистра-
туры, особое значение имеют содержательно-
методические аспекты предметной подготовки 
бакалавров педагогического образования (про-
филь «математическое образование») [4].
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Современный образовательный процесс требует поиска новых 
возможностей для развития познавательных способностей 
старшеклассников, так как именно в этом возрастном периоде 
жизни интенсивно формируются основные качества личности 
и закладываются основы для раскрытия уникальных индиви-
дуальных способностей. В статье предложено использование 
педагогического дизайна как наиболее современного и эффек-
тивного средства для создания и поддержки учебной среды, 
которая представляет собой систему развивающих занятий, 
средств и условий, направленных на развитие познавательных 
процессов. Представлен научно-педагогический анализ зару-
бежной и отечественной литературы по проблеме использо-
вания педагогического дизайна, приведены различные точки 
зрения; обоснован вывод о целесообразности использования 
педагогического дизайна для развития познавательных способ-
ностей старшеклассников.
Ключевые слова: педагогический дизайн, познавательные 
способности старшеклассников.

В современных условиях модернизации 
системы среднего (полного) общего образо-
вания, связанной с внедрением новых образо-
вательных стандартов, учитель сталкивается 
с необходимостью проектировать и конструи-
ровать развивающую образовательную среду, 
обеспечивать активную учебно-познавательную 
деятельность, строить процесс обучения с уче-
том индивидуальных возрастных особенностей 
обучающихся. 

Современный ученик должен уметь ориен-
тироваться в большом многообразии информа-
ции, воспринимать и перерабатывать ее, исходя 
из собственных возможностей и потребностей, 
чтобы активно участвовать во всех сферах 
жизни общества. При этом он должен быть 
способным к личностному самоопределению, 
целенаправленной познавательной деятель-
ности, непрерывному образованию и умению 
применять полученные знания на практике. 

Для повышения эффективности учебного 
процесса и развития познавательных способно-
стей учащихся учителям необходимо тщательно 
продумывать и планировать свою деятельность, 
поэтому каждый из них так или иначе осу-
ществляет педагогическое проектирование и 

определяет технологии урока, т.е. разрабатывает 
педагогический дизайн. Понятие «instruction 
design» («педагогический дизайн») впервые 
появилось в зарубежной литературе во времена 
Второй мировой войны, спустя несколько лет 
его активно стали использовать в повседневной 
практике образовательных учреждений, при 
создании учебников, а впоследствии и при раз-
работке онлайн-обучения. 

В зарубежных источниках его определение 
связано с системным подходом к планированию 
и выработке эффективных учебно-методиче-
ских материалов [1], линейной и нелинейной 
навигацией в определенном пространстве 
передвижения [2], человеческой деятельностью, 
общая цель которой заключается в оказании со-
действия, поддержке обучения человека и его 
производительности [3].

В работе «Возвращение педагогического 
дизайна» [4] авторы дают понять, что педаго-
гический дизайн − это не просто философия 
или набор процедур, а совокупность научных 
принципов и технологий для реализации этих 
принципов в развитии учебного опыта и окру-
жающей среды. Педагогическое проектирование 
включает в себя проверенные стратегии обуче-
ния, которые делают учебный процесс эффек-
тивным, действенным и привлекательным.

П. Смитт и Т. Раган [5] в своей статье, 
употребляя термин «педагогический дизайн», 
подразумевают систематический и интенсивно 
спланированный мыслительный процесс, пред-
шествующий выполнению конкретного плана и 
решению проблемы. Любые виды дизайна име-
ют много общего в разных сферах деятельности, 
в том числе и в обучении. При этом используется 
высокий уровень точности, внимательности и 
опыта в систематическом развитии обучения. 
Важнейшую роль в дизайне играет творчество, 
в противовес «шаблонной» деятельности, по-
этому и в педагогике существует острая необ-
ходимость в воображении и изобретательности 
при разработке учебных программ и учебного 
процесса.
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Наиболее полно и обстоятельно история 
педагогического дизайна рассмотрена в работе 
Р. Райзера [6], где автор, давая определение пе-
дагогического дизайна, повествует об истории 
развития средств обучения и педагогического 
дизайна. Области педагогического дизайна и 
технологий, по мнению автора, включают в себя 
анализ обучения, проблемы производительно-
сти и проектирования, разработки, внедрения, 
оценки и учета учебных и неучебных процес-
сов, а также ресурсов улучшения обучения и 
производительности в различных условиях, в 
частности, в образовательных учреждениях. 
Профессионалы в области педагогического 
дизайна и технологий часто используют про-
цедуры педагогического проектирования и 
различные методические средства обучения для 
достижения своих целей.

Педагогический дизайн разделяют на шесть 
видов деятельности: разработка, развитие, 
реализация, управление, оценка и анализ; важ-
ную роль играют практика, процесс и ресурсы 
обучения. Кроме того, учитель применяет два 
самостоятельных метода работы: использует 
средства обучения для учебных целей и про-
ектные процедуры ‒ для систематического 
обучения. Практические задания являются клю-
чевыми элементами в области педагогического 
дизайна и технологий. Исследователи проводят 
значительную часть своего времени за работой 
либо со средствами обучения, либо с задачами, 
связанными с систематическим обучением с 
помощью процедур проектирования, или же с 
тем и другим.

Автор размышляет над вопросом, почему 
следует использовать термин «педагогический 
дизайн и технологии», а не «учебные техно-
логии». И дает ответ на него, основываясь 
на мнениях обычных людей, не связанных с 
преподаванием. Если человека спросить, что 
он понимает под «учебными технологиями», 
он вспомнит компьютеры, видео, проекторы, 
программное обеспечение, т.е. большинство 
людей воспринимает «учебные технологии» 
как средства обучения. Термин же «педагоги-
ческий дизайн» непосредственно относится 
к ключевым концепциям, упомянутым ранее 
– педагогическому проектированию и техноло-
гиям обучения. Более того, описание истории 
учебного проектирования указывает на многие 
понятия последних лет, связанные с прогрессом 
технологии, регулярно используемых дизайне-
рами учебных программ. 

За последние четыре десятилетия раз-
личные наборы/модели для систематического 
обучения процедурам проектирования были 
разработаны и названы: системным подходом, 

педагогическим проектированием систем (ISD), 
учебным развитием и педагогическим дизай-
ном (последний термин, который, как правило, 
использует Р. Райзер). Большинство моделей 
включают анализ учебной проблемы и проек-
тирование, разработку, осуществление и оценку 
учебных процедур и материалов, предназначен-
ных для решения этих проблем, хотя конкретные 
сочетания процедур часто меняются от одной 
учебной модели проектирования к другой.

На развитие педагогического дизайна имели 
влияние многие факторы, например, появление 
микрокомпьютеров, что вызвало интерес разра-
ботчиков, направленный на использование его 
в учебных целях. Другим фактором, который 
повлиял на область педагогического дизайна, 
был растущий интерес к конструктивизму. 
Учебные принципы, связанные с конструк-
тивизмом, включали требования к учащимся: 
а) решать сложные и реалистичные проблемы; 
б) работать вместе, чтобы решить эти проблемы; 
в) рассматривать проблемы с разных точек зре-
ния; г) брать на себя ответственность в процессе 
обучения (не быть пассивными получателями 
обучения); д) осознать свою роль в процессе 
строительства знаний. 

Стремительный рост в области использова-
ния и развития электронных систем поддержки 
производительности также привел к изменени-
ям в характере работы, выполняемой многими 
учебными дизайнерами. Большинство учебных 
организаций и педагогических дизайнеров 
перенесли свое внимание с разработки учебных 
программ на проектирование электронных про-
дуктов системы поддержки. Тенденцией, кото-
рая повлияла на профессию педагогического 
дизайнера, был растущий интерес к использова-
нию Интернета для дистанционного обучения. 

Следует заметить, что между средствами 
обучения и педагогическим дизайном есть оче-
видные взаимосвязи. Многие учебные решения 
достигнуты путем использование процессов 
педагогического дизайна и требуют применения 
различных средств обучения.

В последнее десятилетие термин «педаго-
гический дизайн» стал часто встречаться и в 
отечественной литературе (у М. В. Моисеевой, 
К. Г. Кречетникова, А. Ю. Уварова, Д. А. Ко-
валева, И. М. Радченко, И. Г. Александровой и 
др.). Педагогический дизайн рассматривается 
как область, в которой происходят конкретные 
педагогические действия, направленные на 
достижение желаемых педагогических резуль-
татов, а также как процесс принятия решений 
по выбору наилучших учебных методов для 
достижения целей ‒ знаний и навыков с учетом 
специфики курса и целевой аудитории. 
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С точки зрения А. Ю. Уварова, педагогиче-
ский дизайн – это систематический подход в ис-
пользовании принципов эффективной учебной 
работы в процессе проектирования, разработки 
и оценки учебных материалов [7]. По мнению 
М. В. Моисеевой [8, с. 42‒43], это целенаправ-
ленный процесс построения учебных систем, 
условий и сред. Е. Тихомирова рассматривает 
педагогический дизайн как системный подход 
к построению педагогического процесса. Благо-
даря ему можно выстроить единую систему из 
целей обучения, учебных материалов и инстру-
ментов, которые доступны для передачи знаний. 
Педагогический дизайн рассматривает содержа-
тельную часть обучения и мало внимания уде-
ляет технологиям. В его основе лежит важность 
содержания курса, стиля, последовательности и 
способов представления материалах [9]. 

Исследователи педагогического дизайна 
М. Н. Краснянский и И. М. Радченко [10, c. 8] в 
своих трудах отталкиваются от понятия design, 
который обозначает науку и «план действий, 
осуществляемых с определенной целью». 
В. Н. Подковыркова [11, с. 2] термин «педагоги-
ческий дизайн» рассматривает с разных точек: 
как науку ‒ область знаний и научных исследо-
ваний, направленных на достижение педагоги-
ческих результатов; как процесс ‒ разработку на 
основе педагогических теорий среды обучения 
для обеспечения его эффективности и качества; 
как реальность ‒ то, что может начинаться в 
любой момент, с появления идеи, которая закла-
дывается в основу педагогической ситуации; как 
дисциплину ‒ область знаний, в рамках которой 
изучается теория учебных стратегий, включая 
процесс разработки и реализации этих страте-
гий в обучении. К. Г. Кречетников [12] опреде-
ляет педагогический дизайн как области науки 
и практической деятельности, которые основы-
ваются на теоретических положениях психоло-
гии, педагогики и эргономики. Педагогический 
дизайн, с его точки зрения, занимается вопро-
сами разработки учебного материала, который 
должен обеспечивать наиболее рациональный, 
эффективный и комфортный образовательный 
процесс и основывается на принципах научно-
сти, наглядности, доступности, непрерывности 
и преемственности.

Анализ понятия «педагогический дизайн» 
в зарубежной и отечественной литературе по-
зволяет сделать некоторые выводы: во-первых, 
педагогический дизайн представляет собой тех-
нологию (или проектирование, планирование), 
включающую известные и проверенные страте-
гии (способ достижения сложной цели, план на 
длительный период, искусство планирования и 
руководства, основанное на правильных и дале-

ко идущих прогнозах); во-вторых, современные 
средства обучения: цифровые и электронные 
образовательные ресурсы – используются для 
разработки педагогического дизайна с целью 
обеспечения качества и эффективности обу-
чения; в-третьих, «педагогический дизайнер» 
(учитель, педагог) разрабатывает наиболее 
эффективные методы и средства обучения, 
направленные на расширение когнитивных 
возможностей учащихся, увеличение объема 
и качества усваиваемой ими информации, об-
учение при этом становится системно спла-
нированным; в-четвертых, основной целью 
педагогического дизайна является выстраивание 
последовательности учебного материала и ме-
роприятий для эффективного достижения целей 
обучения посредством тщательной проработки 
материала, постоянного анализа результатов об-
учения, оценки и усовершенствования. Можно 
констатировать, что «педагогический дизайн» 
представляет собой сложную совокупность на-
учных принципов и технологий, которая вклю-
чает в себя разработку, развитие, реализацию, 
управление, оценку и анализ эффективных и 
комфортных способов, методов и систем об-
учения, направленных на повышение качества 
учебного процесса.

Подробное изучение сущности понятия 
«педагогический дизайн» позволяет нам пред-
положить, что в настоящее время он может 
быть успешно использован для создания и 
поддержки среды, которая представляет собой 
систему развивающих занятий, средств и усло-
вий, направленных на развитие познавательных 
процессов (воображения, мышления, памяти, 
внимания) и опыта самопознания. Педагоги-
ческий дизайн с использованием современных 
информационных образовательных технологий 
может оказывать непосредственное влияние 
на мотивацию учащихся, скорость восприятия 
учебного материала, утомляемость и ряд других 
важных показателей.
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Modern educational process requires the search of new opportuni-
ties for the development of cognitive abilities of senior school pupils, 
because in this age period of life main personal qualities are forming 
strongly and the foundation for the disclosure of unique individual 
abilities is laid. The use of instructional design is suggested as the 
modern and effective means of creating and support of study en-
vironment that contains a system of developing knowledge, means 
and conditions aimed on the development of cognitive processes. 
The scientific and pedagogical analysis of foreign and domestic 
literature of the use of instructional design and different points 
of view are presented. The conclusion of advisability of the use of 
instructional design for the development of cognitive abilities of 
senior school pupils is substantiated.
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В статье анализируется одна их ведущих категорий компетент-
ностного подхода в образовании – профессиональная компе-
тентность, в структуру которой автор предлагает  включить 
«компетентностно значимые» качества личности, необходимые 
для успешного выполнения профессиональной деятельности на 
современном этапе развития общества.  Развитию компетент-
ностно значимых качеств личности педагога музыки, по мнению 
автора, способствует профессиональный клуб как оптимальная 
форма сочетания учебной, научно-исследовательской и вне-
учебной деятельности студентов. В работе представлен опыт 
внедрения формы «профессиональный клуб» в рамках органи-
зации учебного процесса в Институте искусств.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, форма 
обучения, профессиональный клуб, качества личности, система 
высшего музыкального образования.

Последние десятилетия все учреждения 
высшего образования, продолжая реформи-
рование своей педагогической системы на 
компетентностной основе, накопили богатый 
опыт подготовки профессионально компетент-
ного специалиста и продолжают поиск новых 
эффективных путей достижения этой цели. Об 
этом свидетельствуют многочисленные труды: 
В. И. Байденко, А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, 
Ю. В. Варданян, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, 
В. А. Козырева, А. К. Марковой, Н. Ф. Родионовой, 
В. В. Серикова, А. И. Субетто, Ю. Г. Татура и др. 
Изучая профессиональную компетентность как 
одну из ведущих категорий компетентностного 
подхода в образовании, исследователи понимают 
под ней систему знаний, умений, навыков, кон-
гломерат психологических качеств (А. К. Марко-
ва, А. А. Вербицкий),  внутренних психических 
состояний и свойств личности специалиста 
(Ю. В. Варданян) [1, с. 12], профессионально 
значимых качеств личности, обеспечивающих 
возможность выполнения профессиональных 
обязанностей определенного уровня (Н. И. За-
прудский).

Ученые едины в том, что представляют 
профессиональную компетентность как систе-
му, которая в большей степени находится не в 
когнитивной, а в сфере личностно-психологи-
ческих качеств, позволяющих специалисту быть 

успешным в выполнении профессиональной 
деятельности. Мы считаем, что личностная со-
ставляющая профессиональной компетентности 
педагога музыки, в рамках которой преимуще-
ственно рассматриваются профессионально 
значимые качества специалиста (С. И. Архан-
гельским, Н. В. Кузьминой, Н. Д. Левитовым, 
И. Я. Лернером, А. И. Мищенко, М. Н.Скаткиным, 
В. А. Сластениным и др.), требует расширения 
своей области качествами личности, необхо-
димыми для достижения надлежащего уровня 
‒ авторитета в профессиональной деятельности 
(«компетентный» ‒ знающий, сведущий, авто-
ритетный в какой-нибудь области [2, с. 265]), 
такими качествами, благодаря которым человек 
может добиться успеха при выполнении про-
фессиональной деятельности. 

Проблема успеха разрабатывается различ-
ными научными направлениями, среди которых 
экономика, социология, журналистика, пси-
хология и педагогика. В основе исследований 
лежат многочисленные наблюдения за деятель-
ностью людей, достигших успеха. Среди качеств 
успешных личностей ученые (Ю. М. Забродин, 
В. В. Новиков, М. И. Мелия и др.) выделяют 
ответственность, креативность, оптимизм, вы-
сокую работоспособность, энтузиазм, самосо-
вершенствование, внутреннюю свободу, веру в 
успех и себя, гибкость и критичность мышления, 
высокую мотивацию, целеустремленность, ли-
дерство, коммуникабельность, демократичность, 
уникальность, внимательность, наблюдатель-
ность, дисциплинированность, инициативность, 
стрессоустойчивость. 

В рамках личностной составляющей про-
фессиональной компетентности педагога музыки 
эти качества мы назвали «компетентно значимы-
ми», так как они не являются отражением узко-
профессиональной специфики, а скорее имеют 
универсально значимый характер для любого 
специалиста, который стремится достичь опре-
деленного компетентного уровня в профессио-
нальной деятельности. В результате личностная 
составляющая профессиональной компетентно-

И. Н. Сергиенко. Личностная составляющая профессиональной компетентности педагога музыки
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сти объединила в себе как традиционно рассма-
триваемые профессионально значимые качества 
(для нас ‒ качества педагогов музыки), так и 
компетентностно значимые, необходимые для 
любой профессии (рисунок). Выбор професси-
онально значимых мотивирован исследованием 
Л. М. Митиной, которая выделила пятьдесят лич-
ных качеств, необходимых педагогу, среди них: 
вежливость, воспитанность, гражданственность, 
гуманность, доброжелательность, искренность, 
критичность, отзывчивость, настойчивость, 
порядочность, патриотизм, принципиальность, 

скромность, любовь к детям и т.д. [3, с. 20].  Это 
те качества, которыми должен обладать человек 
высокого морального облика, способный стать 
примером для подражания. Общепедагогиче-
ские профессионально значимые качества были 
дополнены специальными, которые исследовал 
Э. Б. Абдуллин. Среди приоритетных личност-
ных, обеспечивающих эффективность музыкаль-
но-педагогической деятельности, он выделяет 
музыкальность, эмпатийность, профессиональ-
ное мышление и самосознание, артистизм, лич-
ностную профессиональную позицию [4, с. 180].

Структура личностной составляющей профессиональной компетентности педагогов музыки
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Процесс формирования профессионально 
значимых качеств педагога музыки хорошо 
изучен и занимает весомое место в учебно-вос-
питательном процессе музыкально-педагогиче-
ских факультетов, институтов искусств и других 
заведений эстетической направленности, поэто-
му в  дальнейшем мы сосредоточимся на втором 
блоке качеств – компетентностно значимых, 
которые до настоящего времени не являлись ча-
стью образа специалиста и, следовательно, при 
организации учебно-воспитательного процесса 
учебные заведения не учитывали необходимость 
их формирования. 

Анализ перечисленных универсальных 
качеств показывает, что для  их формирования 
в рамках образовательного пространства необ-

ходимо изменить формы и методы обучения и 
воспитания, а также характер взаимодействия 
преподавателя и студента. Для достижения этой 
цели мы предлагаем обогатить учебный про-
цесс такой формой, как «профессиональный 
клуб», на наш взгляд, максимально отвечающей 
перечисленным требованиям к формированию 
компетентностно значимых качеств. Апроба-
ция формы проходила в Институте искусств 
Саратовского государственного университета 
в работе со студентами, обучающимися по 
направлению «педагогическое образование» 
(профиль «музыка»).

Клуб (от англ. club) переводится как «обще-
ственная организация культурно-просветитель-
ного, политического, спортивного или иного 
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характера» [4, с. 256], в нашем случае – профес-
сионального, поэтому форма получила название 
«профессиональный клуб». Характерная черта 
профессионального клуба в том, что препода-
ватели и студенты собираются для проведения 
совместных мероприятий, способствующих 
профессиональному росту и   удовлетворению 
своих профессиональных интересов. Главная 
цель профессионального клуба для преподава-
телей ‒ формирование у студентов компетентно- 
стно значимых качеств. Достижение этой цели 
осуществлялось с помощью оптимального соче-
тания форм учебной, научно-исследовательской 
и внеучебной деятельности, среди которых: 
организация семинаров, дискуссий, игр, мастер-
классов и интересных встреч с заслуженными 
педагогами и творческим личностями (учебная 
деятельность); научных конференций и форумов 
по исследуемым проблемам (научно-исследова-
тельская деятельность); тренингов личностного 
роста, ораторского мастерства, сценического 
движения и т.д. (внеучебная деятельность). 

Встречи  участников  клуба  проходили 
еженедельно (2, 3 академических час). Таким 
образом, за первый год обучения студентов со-
стоялись 32 встречи (около 96 академических 
часов). К концу эксперимента (всего четыре 
учебных года) студенты, обучающиеся по на-
правлению «педагогическое образование» 
(профиль «музыка») были на 128 встречах 
профессионального клуба (около 384 академи-
ческих часов). Деятельность профессиональ-
ного клуба по формированию компетентностно 
значимых качеств у студентов являлась частью 
более крупного эксперимента по становлению 
профессиональной компетентности будущих 
педагогов музыки при оптимальном сочета-
нии форм обучения. Эксперимент состоял из 
четырех этапов (теоретико-адаптационного, 
практического, исследовательского, компе-
тентностного). Использование определенных 
форм обучения на каждом этапе, в том числе и 
в деятельности клуба, было обосновано повы-
шением уровней самостоятельности студентов 
и профессиональной детерминированности, 
характером взаимодействия или интерактив-
ности обучения, развитием качеств успешности 
личности обучающегося.

Для проверки эффективности влияния 
профессионального клуба на развитие компе-
тентностно значимых качеств мы использо-
вали многофакторный личностный опросник 
Р. Кэттелла 16PF (версия С) [5, с. 240‒260], ко-
торый был предложен двум группам студентов: 
контрольной (36 человек), не занимающейся 
в клубе, и экспериментальной (37 человек), 

студенты которой являются участниками про-
фессионального клуба. В оригинале этот тест-
опросник состоит из 105 вопросов, на которые 
испытуемый дает ответы, выбирая один из 
вариантов. По окончании тестирования подсчи-
тываются баллы по каждому из 16 личностных 
факторов. Проанализировав данные факторы 
применительно к задаче нашего исследования 
и сопоставив их с описанными выше необходи-
мыми компетентностно значимыми качествами 
личности, мы отобрали 14 факторов из 16. Они, 
по нашему мнению, максимально раскрывают 
данные качества личности: ответственность 
(фактор G), креативность (I), высокую рабо-
тоспособность (Q3), внутреннюю свободу (F), 
веру в успех и себя (O), гибкость и критичность 
мышления (B, Q1), высокую мотивацию (Q3), 
целеустремленность (Q3), лидерство (H, E), 
коммуникабельность (A), уникальность (M), 
дисциплинированность (G), инициативность 
(Q2), стрессоустойчивость (H) [5, с. 240‒260]. 

Полученные в результате тестирования 
«сырые» баллы по каждому из факторов пере-
водились в стены (условные баллы 10-балль-
ной шкалы) и делились на уровни: 1‒4 стена – 
низкий уровень; 5‒6 стенов – средний уро-
вень; 7‒10 стенов – высокий уровень. Стены 
являются исходными данными для построения 
профиля личности, который в оригинале пред-
ставленной методики является заключительным 
этапом перед интерпретацией полученных 
данных. Так как анализ и сравнение данных по 
каждому из 14 факторов не позволяют получить 
полное представление об уровне сформирован-
ности компетентностно значимых качеств лич-
ности в целом, мы предприняли попытку объ-
единить результаты по каждому фактору (всего 
14) в единую шкалу через их суммирование. В 
результате проведенного качественного ана-
лиза, учитывая, что в некоторых факторах нас 
интересовал высокий уровень (7‒10 баллов), а 
в некоторых низкий (от 1 до 4, например, фак-
тор О), мы получили следующие три градации 
сформированности компетентностно значимых 
качеств личности (впоследствии получившие 
название «уровни успешности личности»): 
20‒58 – низкий уровень; 59‒95 – средний уро-
вень; 96–134 – высокий уровень.

Анализ полученных показателей каждого 
студента, который был использован для провер-
ки эффективности влияния формы, представил 
следующую картину в начале эксперимента: 
в экспериментальной группе  27 студентов 
(72,97%) имеют низкий уровень сформирован-
ности компетентностно значимых качеств лич-
ности, 10 (27,02%) – средний; соответственно 
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в контрольной группе 27 (75%) и 9 (25%) сту-
дентов. В обеих группах студентов с высоким 
уровнем сформированности компетентностно 
значимых качеств личности не оказалось.

Проанализировав результаты уровня ус-
пешности каждого студента и сопоставив по-
лученные значения в начале эксперимента и в 
конце, мы отметили уменьшение численности 
студентов в экспериментальной группе с низким 
уровнем сформированности компетентностно 
значимых качеств личности (0%), увеличе-
ние со средним (75,67%) и высоким (24,32%) 
уровнями. В контрольной группе, несмотря на 
положительную динамику в целом, студентов с 
низким уровнем (52,77%) оставалось больше, 
чем со средним (47,22%) и высоким (0%). Дан-
ные диагностики, отражающие в процентном 
отношении динамику уровней сформирован-
ности качеств в начале и в конце эксперимента, 
подтверждают эффективность предложенной 
формы для развития компетентностно значимых 
качеств личности. Достоверность результатов 
экспериментального исследования была про-
верена с помощью использования t-критерия 
Стьюдента.

Таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что компетентностно значимые 
качества личности должны стать необходимым 
звеном структуры личностной составляющей 
профессиональной компетентности будущего 
педагога музыки, так как способствуют успеш-
ному выполнению профессиональной деятель-
ности. Одной из эффективных форм, влияю-
щих на формирование этих качеств личности, 
является профессиональный клуб: оптимально 
объединивший формы учебной, внеучебной и 
научной деятельности студентов, он максималь-
но содействует становлению профессионально 
компетентного педагога музыки. 
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The article analyses one of the leading categories of competence 
approach in education. That is professional competence in the 
notion of which the author suggests including «competent sig-
nificant» personal qualities necessary for successful fulfillment 
of professional activities at the modern stage of social develop-
ment. In the author’s opinion, a professional club as an optimal 
combination of educational, researching and off-hour activities 
is an excellent way of developing «competent significant» per-
sonal qualities of music teacher. The present work describes the 
experience of introducing a professional club into educational 
process in the Institute of Art. 
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ГИПОКСИЧЕСКИЙ СТИМУЛ В ПОВЫШЕНИИ 
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Показаны возможности гипоксической тренировки спортсменов 
в условиях равнины, заключающейся в дыхании газовой сме-
сью с обедненным содержанием кислорода и одновременном 
выполнении велоэргометрической нагрузки. Доказано повы-
шение физической работоспособности спортсменов в резуль-
тате шестинедельной тренировки, установлена возможность 
использования гипоксического стимула в оперативной оценке 
функционального состояния регуляторных систем организма. 
Результаты исследования свидетельствуют о возможности 
выявления нарушений в деятельности сердечно-сосудистой 
системы и регуляторных систем организма спортсменов в об-
следовании, сочетающем метод интервалокардиографии с ги-
поксическим стимулированием.
Ключевые слова: гипоксическая тренировка, газовая смесь, 
физическая работоспособность, функциональное состояние, 
регуляторные системы организма.

Среди факторов, способных оказать актив-
ное влияние на повышение функциональных 
резервов организма спортсменов и рост физиче-
ской работоспособности, важное место занимают 
тренировки в условиях горной местности. Адап-
тационная перестройка вегетативных функций 
организма обусловлена низким атмосферным 
давлением и связанным с этим уменьшенным 
парциальным давлением кислорода в атмос-
ферном воздухе, которое снижается по мере по-
вышения высоты местности над уровнем моря. 
Адаптация к условиям больших высот приводит 
к существенным функциональным изменениям, 
которые усиливаются при физических нагрузках. 
Суммарное воздействие на организм комплекса 
горных факторов и мышечной деятельности 
ведет к его приспособительной перестройке, 
вызывает активизацию систем, ответственных за 
обеспечение организма кислородом, повышая, в 
первую очередь, функции дыхания, кровообра-
щения и кроветворения [1]. В процессе адапта-
ции к физическим нагрузкам в горах происходит 
улучшение утилизации кислорода, и организм 
спортсмена может максимально повысить его 
потребление.

В период кратковременной высотной адапта-
ции происходят изменения и в объеме циркулиру-
ющей крови: первоначальное увеличение объема 

циркулирующей крови при подъеме на высоту 
происходит благодаря рефлекторному выбросу 
ее из «депо», а позже – вследствие усиления 
кроветворения и нарастания массы эритроцитов. 

Существенная роль в приспособлении орга-
низма к гипоксии принадлежит компенсаторным 
реакциям системы красной крови, направленным 
на поддержание гомеостазиса и эффективное 
снабжение тканей кислородом. Гипоксия сти-
мулирует красное кроветворение благодаря 
усилению синтеза гемоглобина и увеличению 
числа эритроцитов. Физиологическая целесо-
образность указанных сдвигов заключается в 
необходимости усиления кислородо-транспорт-
ной функции крови для обеспечения адекватного 
снабжения тканей кислородом.

Гипоксия стимулирует перестройку ткане-
вых процессов, заключающуюся в повышении 
утилизации тканями имеющегося в крови кис-
лорода. Сама по себе гипоксия без увеличения 
кислородного запроса ткани, скорее всего, не 
приводит к интенсификации утилизации кис-
лорода и субстратов мышцей, однако при со-
вместном применении физической нагрузки и 
гипоксии активность окислительных ферментов 
увеличивается быстрее, чем при тренировке на 
уровне моря.

Таким образом, многочисленные факты 
убеждают в том, что условия горного климата 
стимулируют активизацию функциональных 
систем организма человека. Дополнительные 
возмущения в виде различных режимов двига-
тельной деятельности усиливают влияние ги-
поксической гипоксии. Следовательно, условия 
горного климата вызывают в организме человека 
бóльшие функциональные сдвиги, чем равнин-
ные условия, повышая эффект тренировочных 
занятий в расширении функциональных воз-
можностей организма. Многочисленные факты 
спортивных результатов после тренировок в 
условиях горной местности свидетельствуют об 
их эффективности. Однако возможности исполь-
зования тренировок в условиях средне- и высоко-
горья для спортсменов массовых разрядов весьма 
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ограничены. Практически недоступны они и для 
людей, занимающихся оздоровительной физи-
ческой культурой, ставящих перед собой цель 
повысить функциональные резервы организма. В 
связи с этим необходим поиск путей повышения 
функциональных возможностей организма с по-
мощью гипоксических тренировок без выезда в 
горную местность.

Среди способов гипоксической стимуляции 
в условиях равнины обращают на себя внимание 
тренировка в барокамере [1, 2], дыхание через 
дополнительное мертвое пространство [3], тре-
нировки с дозированной задержкой дыхания [4], 
дыхание в процессе тренировки газовыми смеся-
ми с низким процентным содержанием кислоро-
да [5] и т.п. Эти модели кислородного голодания 
могут применяться в условиях равнины и как 
средство повышения специальной физической 
работоспособности [6]. По мнению ряда исследо-
вателей, интервальная гипоксическая тренировка 
в условиях равнины способствует расширению 
функциональных резервов газотранспортных 
систем, оптимизации психоэмоционального 
состояния, повышению общей физической ра-
ботоспособности [7, 8].

Несмотря на то, что указанные способы 
гипоксической стимуляции предложены спор-
тивными физиологами и известны в теории 
и методике спортивной тренировки, широкое 
использование их в тренировочном процессе 
сдерживается отсутствием разработанной мето-
дики применения этих средств в подготовке спор-
тсменов различной квалификации. Отсутствуют 
исследования определения места гипоксической 
стимуляции в условиях равнины в целостной 
системе подготовки спортсмена; не показаны 
их сравнительная эффективность и целесообраз-
ность применения представителями различных 
видов спорта.

С целью проверки эффективности гипок-
сической тренировки в условиях равнины нами 
были организованы и проведены эксперимен-
тальные исследования в течение шести недель 
с группой спортсменов, специализирующих-
ся в триатлоне. Гипоксическая стимуляция 
спорт сменов проводилась газовой смесью с 
обедненным содержанием кислорода: на пер-
вых гипоксических тренировках газовая смесь 
соответствовала высоте 4000 м над уровнем 
моря, затем постепенно изменялась, достигая 
к шестой неделе тренировки состава воздуха, 
аналогичного высоте 7000 м над уровнем моря. 
Спортсмены дышали газовой смесью, выполняя 
велоэргометрическую нагрузку мощностью 
120–150 Вт два раза по пять минут через пять 
минут отдыха. Гипоксическая тренировка вы-
полнялась спортсменами 4–5 раз в неделю 

дополнительно к обычному тренировочному 
процессу, включающему в недельный цикл 
шесть беговых тренировок, две-три плаватель-
ные в бассейне и три велосипедные. Физическая 
работоспособность определялась по скорости 
передвижения спортсменов при пульсе 170 уд/
мин в соответствии с общепринятой методикой 
по результатам, показанным в беге, плавании и 
езде на велосипеде [9].

Анализ результатов тестирования спортсме-
нов на заключительном этапе гипоксической 
тренировки выявил однонаправленную динами-
ку ‒ улучшение, однако степень выраженности 
сдвигов в контрольных упражнениях была раз-
личной (табл. 1). Наиболее выраженный прирост 
скорости передвижения спортсменов при пульсе 
170 уд/мин был в беге (15,7%, p < 0,05); стати-
стически достоверно возросла скорость езды на 
велосипеде при той же частоте пульса (7,8%, 
р < 0,05); в плавании отмечена лишь тенденция 
к увеличению скорости при аналогичной частоте 
пульса (5,7%), не носящая статистически значи-
мого характера.

Таблица 1 
Cкорость передвижения спортсменов 

при пульсе 170 уд/мин до ( I ) и после (II) 
гипоксической тренировки ( ± S )

Этап

Скорость передвижения 
при пульсе 170 уд/мин (м/с)

Плавание Езда 
на велосипеде Бег

I 1,41±0,04 9,77±0,47 4,7 ±0,17

II 1,49±0,06 10,53±0,28 5,44±0,13

Различие, % 5,7 7,8* 15,7*

P1-2 <0,05 <0,05

Примечание. * ‒ р ≤ 0,05.

Таким образом, предлагаемая нами модель 
гипоксической тренировки в условиях равнины 
является эффективным средством повышения 
физической работоспособности спортсменов. В 
то же время перекрестная адаптация организма 
к гипоксическому стимулу и физической нагруз-
ке является мощным средством воздействия на 
функциональные системы организма: возникает 
опасность перенапряжения функциональных 
систем организма и срыва процесса адаптации. 
В связи с этим для практики спорта весьма акту-
ален вопрос о перестройках нейрогуморальной 
регуляции деятельности сердца и других органов 
при сочетанном влиянии гипоксической стиму-
ляции и мышечных нагрузок.

Исследование влияния кратковременного 
воздействия гипоксии на состояние регулятор-
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ных систем организма спортсменов проводилось 
нами в лабораторных условиях по результатам 
гипоксической пробы. Спортсмены в состоянии 
покоя в течение трех минут дышали газовой 
смесью, соответствующей высоте 7000 м над 
уровнем моря. Одновременно проводилась за-
пись электрокардиограмм для последующего 
расчета показателей вариационной пульсоме-
трии. Анализу подвергались статистические 
характеристики сердечного ритма, рассчитанные 
по параметрам последовательного ряда карди-
оинтервалов. На основе этих статистических 
параметров расчитывался индекс напряжения ре-
гуляторных систем организма (ИН), отражающий 
соотношение нервных и гуморальных факторов 
регуляции сердечного ритма [10].

Результаты анализа показателей вариацион-
ной пульсометрии показали, что даже кратковре-
менная острая гипоксия ведет к повышенному 
напряжению регуляторных систем организма и 
служит критерием потенциальных способностей 
спортсменов противостоять воздействию не-
достатка кислорода. В процессе всего периода 
проведения пробы отмечалось постепенное 
повышение частоты пульса и показателя на-
пряжения регуляторных систем организма: уже 
в конце первой минуты пробы среднегруппо-
вой показатель ИН поднимался выше нормы 
(табл. 2).

Таблица 2
Показатели напряжения 

регуляторных систем организма (ИН) и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) спортсменов 
в процессе гипоксической пробы ( ±S )

Время
пробы

 Показатели

ЧСС ИН

 0–30 с 65,75±1,26 100,53±26,2

 31–60 с 69,28±1,44 119,05±15,23

 61–90 c 72,33±1,4 189,09±34,17

 91–120 с 74,98±1,43 215,93±32,9

 121–150 c 75,88±1,39 257,67±34,99

 151–180 с 75,98±1,47 230,64±27,16

Анализ индивидуальных реакций на ги-
поксическую пробу позволил выделить пять 
групп спортсменов, различающихся по степени 
физиологического ответа на гипоксические воз-
мущения:

1) первую группу составили спортсмены 
(38,6%), у которых исходный уровень напряже-
ния регуляторных систем организма находился 
в пределах нормы и остался в границах нормы в 

момент завершения пробы: реакция расценива-
лась как хорошая гипоксическая устойчивость;

2) при исходном состоянии регуляторных 
систем в пределах нормы у спортсменов второй 
группы отмечалось увеличение ИН выше нормы 
в конце пробы; данный факт расценивался как 
удовлетворительная гипоксическая устойчи-
вость и отмечался у 29,8% испытуемых;

3) в третьей группе спортсменов фоновый 
уровень диагностировался как состояние по-
вышенного тонуса парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы, ИН был ниже 
15; в конце третьей минуты пробы состояние ре-
гуляторных систем организма соответствовало 
физиологической норме: эта реакция опреде-
лялась как удовлетворительная гипоксическая 
устойчивость у 5,3% испытуемых;

4) повышенный тонус симпатического отде-
ла вегетативной нервной системы спортсменов 
четвертой группы сохранялся на этом же уровне 
в начале пробы или увеличивался в конце; ко-
личество таких спортсменов составляло 21% 
от всех испытуемых, а реакция организма рас-
ценивалась как проявление удовлетворительной 
гипоксической устойчивости на фоне начинаю-
щегося переутомления;

5) преобладание вагусного влияния в со-
стоянии регуляторных систем спортсменов 
пятой группы в исходном состоянии изменялось 
в процессе выполнения пробы на повышение 
тонуса симпатического отдела вегетативной 
нервной системы; такое резкое изменение со-
стояния регуляторных систем организма можно 
расценить как неудовлетворительную гипокси-
ческую реакцию организма, определяемую у 
1,7% испытуемых.

В случаях нарушения работы миокарда 
гипоксическая проба показывала резкое уве-
личение напряжения регуляторных систем 
организма: так, при наличии у одного спор-
тсмена желудочковой экстрасистолии исходный 
уровень ИН, равный 18, повысился до 568 в 
конце пробы.

Таким образом, гипоксическая стимуляция 
вызывает напряжение в деятельности функци-
ональных систем организма и, в сочетании с 
электрокардиографической оценкой состояния 
регуляторных систем, может использоваться в 
качестве критерия отбора спортсменов к участию 
в соревнованиях в сложных климатических и 
гипоксических условиях, для выявления пред-
расположенности к занятиям видами спорта с 
преимущественным требованием к качеству 
выносливости, коррекции двигательного режима 
и выявлению ранних донозологических и пато-
логических изменений миокарда. 
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The paper shows the capacities of a hypoxic training on the plain. 
The training consists of breathing gas mixture with depleted oxygen 
content and a simultaneous performance bicycle exercise load. It 
was proved that exercise performance of the sportsmen increases 
after six weeks of training. The use of hypoxic stimulus for the opera-
tive assessment of the functional state of regulatory systems of the 
organism is also shown. The results of the research demonstrate the 
possibility of revealing the regulatory systems disorders in the organ-
isms of sportsmen during the checkup, which combines the method 
of interval cardiography with hypoxic stimulation.

Key words: hypoxic training, gas mix, exercise performance, func-
tional state, regulatory systems of the organism.
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