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ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СПЕЦИФИКА 

Баева Людмила Владимировна –

доктор философских наук, профессор кафедры философии, 
декан факультета социальных коммуникаций,
Астраханский государственный университет
E-mail: baevaludmila@mail.ru

Современное информационное общество не только соединило людей в единую глобаль-
ную систему, но изменило сущность их общения и взаимодействия. В последние деся-
тилетия произошло рождение нового феномена – электронной культуры, особенностью  
которого, в числе других,  является виртуализация межличностного общения  субъек-
тов. Последствия этого технологического прорыва оказались значительны и привели к 
изменению сложившейся системы отношений «Я и Другой». Это потребовало изучения 
специфики, достоинств и рисков такого типа взаимосвязи.  Статья посвящена анализу и 
характеристике феномена виртуальной коммуникации, играющей доминирующую роль 
в мире электронной культуры. Автором предлагается классификация видов виртуальной 
коммуникации в зависимости от характера отношений субъектов, в результате выявлены 
черты и особенности, присущие виртуальной коммуникации, раскрыты  преимущества и 
риски для человека и общества. 
Ключевые слова: виртуальная коммуникация, виртуализация, информационное об-
щество.

Информационная ступень развития технологии породила элек-
тронную культуру, виртуальное пространство и время, электронный 
статус самого человека, сформировав своего рода «третью приро-
ду» – мир виртуальных феноменов. Реалии становления этого типа 
культуры в начале XXI столетия оказывают столь стремительное 
воздействие на личность, что их невозможно игнорировать и не 
подвергать изучению. За последние два десятилетия произошли 
глобальные изменения в определяющих личность сферах суще-
ствования человека: образовании, коммуникации, искусстве, науке, 
творчестве, которые, в первую очередь, подверглись воздействию 
виртуализации как перемещению из реальной формы бытия в циф-
ровую, симуляционную, созданную с помощью информационных 
технологий.

Общение традиционно составляет важнейшую сферу бытия 
личности, посредством которой субъект выражает себя в мире и 
участвует в социальном взаимодействии. Человек как «открытая 
система» нуждается в информации и «энергии», получаемой из 
внешней среды. Формы взаимодействия личностей в обществе при 
этом могут быть различны (от любви до ненависти, от приобщения 
к духовным знаниям до вовлечения в преступный мир и т.д.) и ока-
зывать как позитивное, так и разрушительное воздействие. Человек 
может тяготиться зависимостью от общества, считать себя несво-
бодным от него (экзистенциализм называет это «объективацией»), 
может полагать, что общественная жизнь – неотъемлемая сущность 
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самой личности (от Аристотеля до Маркса к 
Хабремасу и Луману), но во всех случаях соци-
альные отношения рассматриваются как опреде-
ляющий фактор становления человека. Общение 
позволяет человеку увидеть Другого как себя, 
соотнести свои проблемы и свою смертность с 
проблемами Другого, ощутить себя в единстве 
с тем, что является не только более значимым, 
но и более жизнеспособным (и в этом случае 
даже экзистенциализм рассматривает общение в 
качестве важнейшей ценности индивидуального 
бытия). Посредством общения человек адапти-
руется к миру, учится, получает знания, навыки, 
представления о морали, приобщается к куль-
туре, традиции, но самое главное – становится  
необходим Другому и благодаря этому нужен 
самому себе. Осмысленное существование – не 
только бытие в себе и для себя, осознание сво-
ей смертности, автономности и свободы, это и 
трансценденция, выход за собственные пределы 
в бытие других, без потери своей уникальности 
и возможностей саморазвития. 

Информационное общество не только соеди-
нило людей в единую информационную сетевую 
систему, но и во многом изменило сущность их 
общения, коммуникации, связи. Прежде всего это 
выразилось в виртуализации межличностного 
общения, связанного с открытием технологиче-
ской возможности осуществления удаленного 
доступа, дистанционного общения субъектов. 
Однако последствия этого технологического про-
рыва оказались столь значительны, что привели 
к изменению сложившейся системы отношений 
между людьми, породили особую электронную 
форму культуры [1].

Уточним первоначально, что виртуализация 
определяется нами  как замещение реальных 
процессов и явлений виртуальными формами. 
Виртуализация связана с созданием цифровых 
аналогов объектов реальной культуры, с одной 
стороны, и с творчеством нового киберпро-
странства и его феноменов, с другой. При этом 
сознание субъекта является источником новой 
реальности, своего рода «третьей природы», 
где продукты творчества разума соединяются с 
визуальными образами, дополняемыми инфор-
мационными ресурсами.

Виртуализация и информатизация сферы 
общения породили феномен виртуальной ком-
муникации, определяемой в самом общем виде 
как общение  с удаленным партнером или груп-
пой, опосредствованное компьютером и теле-
коммуникационными системами [2]. Понятие 
виртуальной коммуникации, исходя из контекста 
современной культуры, технологии и настроений 
постмодернизма, в своих работах раскрывают 

Л. Д. Александрова, Э. Ф. Асадулин,  А. Бард, 
Ж. Бодрийяр, С. А. Борчиков, Д. В. Галкин, Ч. Гир, 
В. А. Емелин, А. И. Каптерев, М. Кастельс, 
М. Маклюэн, Й. Масуда, В. А.Михайлов, М. По-
стер, Ш. Теркл, М. Хейм и др. 

Опираясь на эти труды, в своей статье мы 
будем рассматривать виртуальную коммуника-
цию как форму общения между людьми, осу-
ществляемую посредством информационных 
технологий, без личного контакта, на удаленных 
расстояниях, служащую как задачам традици-
онной формы общения, так и выполняющую 
новые функции. 

Современные информационные сети позво-
лили людям преодолеть границы пространства, 
языка, социальных статусов. Интернет стал сред-
ством глобального человеческого общения, не-
виданной ранее формы всеобщей коммуникации 
«всех со всеми». Для большинства пользователей 
именно в этом заключены его главная ценность и 
безграничные возможности. Анализ роста числа 
пользователей социальных сетей показывает, 
насколько быстрым, несмотря на многообразие 
взаимодействий, оказывается путь от создания 
новой сети коммуникации до рождения целого 
сообщества [3]. Конечно, возникают пробле-
мы, связанные с пониманием того, является ли 
виртуальное сообщество столь же устойчивым, 
как реальные (профессиональные, возрастные, 
субкультурные и др.). Это вопрос, вероятно, до-
стоин специального изучения. Здесь мы отметим, 
что возникающие в социальных сетях сообще-
ства есть особый новый вид сообществ людей, 
использующих преимущественно виртуальную 
форму общения, стремящихся к социальной 
активности, самопрезентации в возможно более 
широких кругах общения, в то же время сохраняя 
часть информации о себе «закрытой» или пред-
ставленной желаемым образом. 

Можно во многом согласиться с мнением 
профессора миланского политехнического ин-
ститута А. Ронки о том, что теперь мы должны 
рассматривать Интернет в качестве оплота со-
циальных коммуникаций [4]. Однако следует 
заметить, что Интернет как усовершенствовал 
существующие в обществе связи, так и породил 
новые, обладающие своими особенностями, 
остановимся на этом отдельно: прежде всего, 
охарактеризуем виды виртуальной коммуни кации.

Благодаря электронной коммуникации в ус-
ловиях глобальной миграции множество людей, 
близких в реальности, продолжают общаться 
друг с другом на расстоянии, поддерживать род-
ственные связи, дружбу, находясь на удалении. 
Условно назовем данный тип коммуникации 
дистанционно-традиционным, поскольку его 
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суть составляют традиционные отношения 
между людьми, использующие интернет-связь и 
мобильное общение исключительно как техниче-
ское средство. Этот вид коммуникации отличает 
то, что субъекты в реальной жизни знакомы меж-
ду собой, имеют устойчивые сформировавшиеся 
на той или иной основе отношения (семейные, 
родственные, профессиональные, дружеские, 
любовные и др.), но при этом они вынуждены 
общаться посредством информационных ресур-
сов в силу удаленности друг от друга, занятости 
и т.д. Сущность традиционных отношений между 
людьми при этой форме коммуникации остается 
без существенных изменений. 

Однако помимо выполнения этой традици-
онной функции на качественно новом техноло-
гическом этапе развития Интернет и социальные 
сети способствовали появлению новых типов 
общения, по своей природе виртуальных и от-
части или полностью искусственных.

Второй тип коммуникации можно назвать 
дистанционно-элитным, поскольку он соеди-
няет представителей различных элит, знакомых 
людям через СМИ, и их «последователей», 
которых члены элиты не знают лично. К этому 
типу отношений можно отнести самые разные 
виды взаимодействия в сети: блоги звезд и их 
обсуждение, форумы с ведущими учеными, 
писателями, ведущими деятелями различных 
сфер общественной жизни (политика, экономика, 
религия, право и т.д.). В этой сфере коммуни-
кации реальные люди общаются не с «живым 
человеком», а его стилизованным образом, в ко-
тором рафинировано представлены сущностные 
характеристики и скрыты реальные свойства, 
черты личности, не доступные для обсуждения. 
Это могут быть известные спортсмены, полити-
ки, эксперты в той или иной сфере и т.д. – лич-
ности, которые интересны для других лишь в 
одной из сторон своей деятельности, в которой 
они достигли выдающихся результатов. Что же 
касается отношения «элиты» к ее собеседникам в 
сети, то их личные и профессиональные качестве 
практически вовсе не представляют ценности 
для первых, важно лишь внимание к их персоне 
и количество собственных «последователей». 

Третий тип коммуникации связывает людей, 
не находящихся  друг с другом в реальных от-
ношениях, но находящихся при этом в равных 
отношениях. Этот вид коммуникации можно 
назвать дистанционно-номинальным (от лат. no-
mina – имя). Он характерен для людей, которые 
не были знакомы в реальной жизни, знают друг 
о друге только то, что размещено о них в Сети, 
имеют возможность в любое время остановить 
это взаимодействие без объяснения причин. 

Такой тип коммуникации не имеет межличност-
ного контакта, поскольку субъекты общаются не 
лично, а репрезентативно, через свои цифровые 
аналоги, аватары (виртуальные образы), никней-
мы (имя в сети).  Такие отношения позволили 
соединить между собой в сети небывалое количе-
ство «друзей», удаленных пользователей, обще-
ние которых носит во многом поверхностный 
характер, без самоотдачи, эмпатии, вовлечения в 
«мир Другого». Его сущностью является особый 
тип развлечения, рекреации – виртуальной «ту-
совки», не обязывающего времяпрепровождения 
в среде подобных себе. 

Главной современной тенденцией при этом 
выступает снижение роли  традиционной (ре-
альной) и дистанционно-традиционной комму-
никации и возрастание значения дистанционно-
номинальных связей. Что же несут с собой эти 
изменения?

Виртуальное общение имеет определенную 
специфику субъект-субъектных отношений, свя-
занную как с самопрезентацией, так и с восприя-
тием Другого. Важнейшим аспектом общения яв-
ляется манифестация себя для Другого, презента-
ция своего образа, убеждений, интересов, чувств 
и т.д. В реальности традиционной коммуникации 
эти аспекты находят выражение во внешних фе-
номенах – в манере общения, эмоциях, мимике, 
жестикуляции – и во внутренних –  в смыслах, 
содержании, тексте и подтексте высказываний. 
Виртуализация общения начинается с эписто-
лярного жанра, написания писем и посланий, 
в которых люди, не имея возможности лично 
контактировать, выражали себя и свои чувства, 
идеи и т.д. Современный уровень виртуального 
общения касается не только написания писем, но, 
гораздо чаще, обмена мыслями, настроениями, 
«комментами» в  процессе сетевой игры, диалога 
на форумах, обсуждения проблем в соцсетях и 
т.д. Коммуникация при этом не только не ослаб-
ла, но, напротив, стала еще более значимой для 
современного человека, который во многом раз-
учился находиться наедине с самим собой. Его 
потребность включиться в виртуальный диалог 
с другими стала практически атрибутивной. Это 
выражается в почти постоянном пребывании лю-
дей разного возраста в социальных сетях, много-
часовых коммуникациях на игровых порталах, 
ведении блогов, «живых журналов» и др. Как 
же в этих условиях выглядят самопрезентация 
самого субъекта и его восприятие Другого? 

Отметим, что самопрезентация становится 
в мире виртуальной коммуникации чрезвычайно 
важным делом, поглощающим немало времени и 
требующим большой фантазии. Исследователи 
указывают даже на формирование особой этики 
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представления и поведения в сети [5]. Самопре-
зентация становится онотологически важной, 
ведь в информационном мире  жизнь идет по 
принципу: если тебя нет в Сети, ты не существу-
ешь, или иными словами: «я имею свой профиль 
в Интернете, следовательно, я существую». 

Содержательной стороной самопрезентации 
выступает «профиль» субъекта, его интернет-
страница с описанием его личных качеств, ин-
тересов, контактов и иные черты, которые, по 
мнению разработчиков соцсетей, должны харак-
теризовать человека в интернет-коммуникации. 

Обратимся к лидерам мирового и российского 
рейтингов количества пользователей социальных 
сетей. По итогам мирового рейтинга лидирует со-
циальная сеть Facebook [6]. Российская аудитория 
социальных сетей имеет свою специфику, здесь 
лидером является социальная сеть «ВКонтакте» 
(по данным TNS. Web Index) [7].

Так, на Facebook статус, или профиль поль-
зователя, включает в себя информацию следую-
щего рода: работа и образование, места прожи-
вания, дата рождения, контактная информация 
(электронный адрес), семейное положение, 
члены семьи, друзья, места пребывания, фото, 
мероприятия, а также информация о фильмах, 
книгах, музыке, спорте, которая нравится автору.

Самая популярная в России сеть «ВКонтак-
те» предлагает следующий набор для «статуса»: 
день рождения, пол, родной город, семейное по-
ложение (и члены семьи), родной язык, друзья, 
фото, интересы, образование, карьера, служба, 
жизненная позиция (последняя включает: поли-
тические взгляды, «мировоззрение-вероиспове-
дание», отношение к жизни, к людям, к курению, 
алкоголю, источники вдохновения). Как видно, 
различия в данных этих профилей незначитель-
ные, однако сеть «ВК» уделяет больше внимания 
презентации мировоззрения автора, что привле-
кает российскую молодежь.

Создавая профиль, человек прежде всего 
анализирует самого себя, отвечает на вопросы, 
которые, возможно, он не задавал самому себе в 
повседневной жизни. Это своеобразный процесс 
общения с самим собой, выявление особенностей 
и уникальных черт своей личности. При этом 
субъект может быть искренним или представить 
себя в желаемом облике, что особенно харак-
терно для социальных сетей, так как позволяет 
завести новых виртуальных знакомых. Общение 
в сети выстраивается по различным траекториям: 
передача другим понравившейся информации, 
сообщение «друзьям» своего мнения о чем-либо 
из новостной сферы, обозначение себя на карте, 
создание собственной «новости» о том, что про-
исходит здесь и сейчас, и др., а также ответы на 
аналогичные послания. Наиболее частая форма 

«обратной связи» – «лайки», оценки того, что 
понравилось сообщение и фото, иногда с коммен-
тарием. Наиболее яркой формой коммуникации с 
полным уходом от  личного обсуждения вопросов 
является обмен фотографиями, предлагаемый 
сетью Instagram. Однако в социальных сетях 
возможно и более глубокое общение, обмен но-
востями с места событий, которые формируют 
политические настроения, социальную актив-
ность или напряженность. Особенно ярко это 
проявляется в период обострения политической 
ситуации, когда общение в социальных сетях 
становится главным источником достоверной 
информации о реальных событиях «из первых 
рук», представленных в СМИ в той или иной 
идеологической обработке. Интернет-общение 
становится формой мгновенной передачи ин-
формации из той или иной точки доступа, что 
формирует  мобильную ответную реакцию. Так, 
в период наибольшего обострения ситуации на 
Украине, в разгар информационной войны между 
ангажированными СМИ с той и другой стороны, 
резко возросло число пользователей соцсетей, 
обсуждавших события, очевидцами или участ-
никами которых они были. Это позволило сфор-
мировать новое новостное поле, которому люди 
больше доверяли, чем СМИ. 

Если проанализировать особенности вир-
туальной коммуникации в соцсетях, то важно 
выявить, что новое дает человеку эта форма 
взаимодействия и в чем ее слабые стороны. Итак, 
виртуальная коммуникация дает современному 
человеку, прежде всего, новые возможности:

самовыражения среди широкого круга людей; 
безграничного выбора знакомств и контактов; 
поддержания общения с близкими людьми, 

коллегами на расстоянии; 
получения информации «из первых рук» и 

мгновенного сообщения о своих значимых со-
бытиях;

обсуждения вопросов и проблем без цензуры 
и давления;

обретения единомышленников, обсуждения 
интересующих вопросов в профессиональной 
среде;

ухода от проблем, порожденных психоло-
гическими  или физическими трудностями в 
общении, и др.

Что же виртуальная коммуникация отнимает 
у современного человека? 

Обязательства и ответственность, присущие 
реальному общению;

«реальных» друзей и близких (для взаи-
модействия с которыми остается все меньше 
времени);

глубину общения (компенсируемую его 
множеством);



Философия 9

глубину понимания Другого и сопережива-
ния ему;

ощущение собственной необходимости 
Другому;

длительные дружеские отношения и чувства;
ответственность, чувство долга, политкор-

ректность и др. (поскольку виртуальные отно-
шения во многом представляются как игровые, 
альтернативные отношениям, подчиненным 
строгой морали и этикету).

Отметим также, что потребность в вир-
туальной коммуникации из модной привычки 
или удобной формы дистанционной передачи 
эмоций и новостей  способна перерасти в некую 
форму зависимости, постоянного желания на-
ходиться в потоке передаваемой и получаемой 
информации. Анализ контента социальных 
сетей показывает, что значительная часть посто-
янных пользователей не ограничивается одним 
посланием в день, а транслирует разнообразную 
информацию практически постоянно. В свою 
очередь, просмотр сообщений от «друзей» 
тоже становится необходимостью и заставляет 
пользователя совершать это не один раз в день. 
Оправданность такого взаимодействия обу-
словлена возрастающим одиночеством людей в 
современных мегаполисах, разрушением инсти-
тута семьи, оторванностью детей от родителей, 
отчуждением человека от реальной коммуника-
ции в силу специфики тех или иных профессий, 
связанных с компьютерными технологиями. 
Рост подобных отношений формирует и особый 
вид боязни реального общения, так называемую 
номофобию (nomophobia), заключающуюся в 
стремлении избежать реальных знакомств и 
отношений с людьми [8].

Можно констатировать, что виртуализация 
общения порождает его новые черты: 1) по-
вышенное внимание к самому себе, своим на-
строениям, сиюминутным мыслям и чувствам, 
которые сразу же становятся общим достоянием; 
2) потребность в массовой аудитории для транс-
ляции своих мыслей и чувств; 3) минимализм 
«обратной связи»; 4) хаотичность содержания 
коммуникации (поток сообщений чаще всего бы-
вает мало связанным и неструктурированным); 
5) «эффект радио» – мгновенное распростра-
нение информации на все пространство сети; 
6) свобода от контроля цензуры; 7) возмож-
ность привлечения внимания к себе, при том 
что в реальности человек остается скрытым; 
8) «общение ради общения» – подавляющая по 
объему часть информации не несет нового со-
держания, является самоценностью именно с 
позиции коммуницирования или развлечения.  
Ее новыми функциями, прежде всего, стано-

вятся: глобальная социализация как создание 
глобальной коммуникационной среды обще-
ния человека «открытого мира»; мгновенное 
информирование, оповещение всех участников 
общения о происходящих событиях, явлениях; 
создание условий для неформального, без вли-
яния цензуры общения как формы рекреации, 
отдыха, получения удовольствия; адаптация к 
социальной активности людей, обдающих про-
блемами с реальной коммуникацией; снятие 
границ между социальными статусами, местом 
нахождения, языками общения. 

Таким образом, виртуальная коммуникация 
в информационном мире становится не только 
средством связи, технологией общения для уда-
ленных друг от друга субъектов, но и самостоя-
тельным феноменом, обретающим собственную 
ценность и воздействие на человека, переживаю-
щего фазу виртуализации собственной личности. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РГНФ «Виртуализация совре-
менной культуры и “жизненного мира” человека: 
социокультурный, аксиологический, антрополо-
гический анализ» (проект № 14-03-00289 а). 
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Today’s information society is not only to connect people in a single 
global system, but has changed the nature of their communication 
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and interaction. In recent decades, there was the birth of a new 
phenomenon – electronic culture, which feature, among others, 
is the virtualization of interpersonal communication subjects. The 
implications of this technological breakthrough has had a significant 
and led to a change in the existing system of relations, «I and the 
Other». This required a study of the specifics, the merits and risks 
of this type of relationship. Article is devoted to the analysis and the 
characteristic of a phenomenon of the virtual communication playing 
the dominating role in the world of e-culture.  The author offers clas-
sification of types of virtual communication depending on character 
of the relations of subjects.  Lines and the features inherent in virtual 
communication are as a result revealed, advantages and risks to the 
person and society are opened. 
Key words: virtual communication, virtualization, information 
society.
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ЧЕЛОВЕКА И «ПРОЯВЛЕННОГО» МИРА 

В ФИЛОСОФИИ ШИВАСИДДХАНТЫ
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Исследование посвящено рассмотрению тематики творчества и 
специфики взаимоотношений Бога, человека и природы с точ-
ки зрения философского обоснования одной из основных тер-
минологических триад агамического шиваизма, направления 
шивасиддханты, а именно «Пати, Пашу и Паша». «Пати» – это 
Сам Шива, верховное божество и создатель мира, «Пашу» – ин-
дивидуальная душа человека, называемая в некоторых текстах 
«атманом», и «Паша» – это «путы», «связывающие» душу и пре-
пятствующие её освобождению от перерождений, вызванных су-
ществованием мокши как основы «проявленного» мира. В данной 
парадигме творческий аспект Шивы проявляется в способство-
вании освобождению, а человека – в стремлении к нему при по-
мощи преодоления бхоги как основного аспекта Паша. 
Ключевые слова: творчество, проявленный мир, Сатьяджоти, 
бхога, Шива.

Тематика творчества чрезвычайно попу-
лярна среди философских исследований, и, 
безусловно, её невозможно обойти в отношении 
индийской философии. Одним из самых разви-

тых и многообразных её направлений является 
шиваизм, впитавший в себя наследие доведиче-
ских культур вместе с концепциями сангхи, йоги 
и других направлений. Стоит сказать, что шива-
итский канон, основываясь на текстах различных 
Агам, представляет собой репрезентацию пяти 
Уст Шивы. Бахчи в «Учениях в Тантре» поясняет, 
что сами Агамы подразделяются по этим груп-
пам, а именно – Вамадева, Татпуруша, Агхора, 
Сатьяджота и Ишана, – соответствующие северу, 
востоку, югу, западу и высшему (небесный мир) и 
проявляющиеся в аспекте Иша, Ишана, Ишвара, 
Брахма и Садашива. Можно отметить, что уста 
Сатьяджота, которые воплощает Брахма, про-
являются в западном лице [1, с. 125]. Именно 
о данном направлении философии шиваизма 
пойдёт речь в этой статье. Основываясь на 
тексте «Шива-Пураны», в котором выделяется 
четыре разновидности шиваизма (сиддханиты, 

 © Богомаз Т. П., 2014



Философия 11

пашупаты, махавратадхары и капалики) [2, с. 12], 
мы будем характеризовать это направление как 
пуранический шиваизм, или сиддханта-марга, в 
востоковедческой исследовательской литературе 
для его наименования принят термин «шивасид-
дханта», которым для удобства мы будем пользо-
ваться. Главной особенностью школы является 
то, что, по сути, именно её авторы разработали 
основные доктрины шиваизма, касающиеся 
космологии и сотериологии, так как к ним от-
носят большую часть легендарных восемнадцати 
великих шиваитских учителей (а именно – Уград-
жоти, Руру, Сатьяджоти, Нараянакандху, Агхора 
Шиву и пр.). Интерес в изучении особенностей 
данного направления представляет и тот факт, 
что оно старается сохранять равновесие между 
авторитетом ведического канона и инновациями 
своей системы, подчас не совместимыми друг 
с другом, но тем не менее складывающимися в 
одну стройную систему картины мира и места в 
нём человека. 

Для агамического шиваизма характерно вос-
приятие вселенной в целом, с одной стороны, 
как манифестации творческого начала Шивы 
посредствам энергии Шакти, а с другой – как 
проявленного мира, иллюзии (мокша), от кото-
рой стоит избавляться для того, чтобы познать 
истинную природу реальности и освободиться 
от череды перерождений. Безусловно, доктрина 
шивасиддханты очень подробно и в то же время 
лаконично и ясно рассказывает об устройстве 
мироздания и положении человека в нём. По-
мимо привычных для ведической философии 
терминов, например «бхакти» и «джняна», 
мудрецы вводят свои понятия для объяснения 
новых направлений мысли и метафизических 
аспектов, ранее не затронутых или кардинально 
переосмысленных. К сожалению, нет ни одного 
исследования на русском языке, посвящённого 
данной проблематике, что, вероятно, связано с 
отсутствием переводов текстов основоположни-
ков шивасиддханты.

Я предлагаю рассмотреть эту проблематику 
и её особенности на примере текстов Сатьяд-
жоти и комментариев к ним Агхора Шивы и 
Рамакандха Второго, опираясь на исследования 
В. А. Бороди «Бхога Карика Сатьяджоти» [3], 
Др. Т. Ганешана «Шиваджнянабодха с Лагху-
тикой Шиваграйоги» [4], Леона Е. Ханнотте 
«Философия Бога в дуализме Кашмирского 
Шиваизма: Сатьяджоти и его комментаторы» 
[5], Ричарда Х. Девиса «Таттва Трайя Нирнайя 
Сатьяджоти» [6], являющиеся переводами док-
тринальных текстов мыслителей с санскрита 
на английский язык. Трактаты данных авторов 
выбраны неслучайно, именно здесь подробно 

описываются взаимоотношения Шивы, челове-
ка и мироздания, а также Сатьяджоти является 
автором практических руководств к достиже-
нию освобождения, которые помогут во всей 
полноте раскрыть проблематику творчества.

Сатьяджоти (VIII в. н. э.) является одним 
из основоположников философской традиции 
агамического шиваизма западного направле-
ния, стремившегося обосновать свои идеи в 
соответствии с ведическим каноном, чьи тексты 
считаются шрути (каноном священных текстов 
индуизма) и дают развитие самому умеренному 
направлению шиваизма, как говорилось выше. 
Стоит сразу отметить, что существует большое 
количество вариантов разделения шиваизма на 
школы, связанное с тем, что различные тексты 
упоминают различные названия и их авторы 
дают разнообразные обоснования преемствен-
ности тех или иных доктрин. Отсюда возникает 
проблема авторства шиваитских трактатов, в 
историческом ключе связанная с тем, что боль-
шинство текстов, существовавших в период 
оформления основной доктрины шиваизма, 
утеряны, однако ссылки на них и отдельные 
стихи присутствуют в сохранившихся трактатах 
авторов различных направлений, по-разному их 
интерпретирующих, а подчас приписывающих 
написание тех или иных отрывков различным 
мудрецам, в соответствии с традицией, при-
верженцем которой является автор. Исследова-
телям ничего не остаётся в этом случае, кроме 
как доверять авторам сохранившихся текстов 
и их комментаторам, но при этом учитывать 
различные вариации упоминаний и ссылок, на-
ходящиеся в текстах остальных направлений. 
Соответственно, это осложняет возможность раз-
деления на философские школы внутри течения 
и чёткого разграничения доктрин агамического 
шиваизма и других направлений мысли Индии, 
например йоги и пр. Однако в случае текстов 
Сатьяджоти не возникает особой проблемы в 
отношении философского направления, так как 
они являются одними из основополагающих в 
доктрине и изучаются во всех шивадаршанах, 
но подчас со своими поправками. Сатьяджоти 
считается наследником философии Руры, кото-
рый по легенде получил свои знания напрямую 
от Шивы. Как нам известно, у Сатьяджоти было 
два основных комментатора – Рамакандха II и 
Агхора Шива, – первый из Кашмира, второй из 
Тамила, к тому же они жили в разные века, что 
ещё раз подтверждает вышесказанное. 

Относительно проблематики творчества, а 
особенно мирового начала, манифестирующего 
вселенную из себя, конечно же, стоит рассматри-
вать отношения Шивы и его Шакти как потен-
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ции и энергии, необходимо взаимосвязанных в 
данном акте взаимодействия. Эта тема подробно 
разбирается в Пуранах и Упанишадах, относя-
щихся к традиции шиваизма. В большинстве из 
них говорится, что Шакти в своей проявленной 
сущности является причиной «связанности», т. е. 
нахождения в неведении человека. Но всё дело 
в том, что в текстах шивасиддханты Шакти не 
рассматривается как женское проявление Шивы, 
и связано это с тем, что, по-видимому, мудрецы 
– сиддхи (аскеты) и, в частности, Сатьяджоти 
писали свои работы задолго до оформления 
концепции дуализма Шивы–Шакти и их внима-
ние было направлено на рассмотрение таттв и 
взаимоотношений бхоги (наслаждения) и мукти 
(освобождения). Вполне вероятно, что, совер-
шая полную аскезу, они нечасто сталкивались с 
женщинами и поэтому не затрагивали аспекты 
манифестации энергии в своих философских 
изысканиях. На мой взгляд, основной причиной 
отсутствия рассмотрения данной тематики в 
сидд хизме является тот факт, что на западе не 
было распространено почитание женщин, так 
как в основном в тот период на данной терри-
тории господствовали ведические концепции, 
выросшие в брахманизме, которым совершенно 
неизвестна доктрина женского «рождающего» 
аспекта мира. Например, в Ригведе только не-
сколько стихов посвящено женским божествам: 
«Ушас – один из немногочисленных женских 
персонажей, встречающихся в ведах, возможно, 
ипостась Великой матери. Если не принимать во 
внимание абстрактные женские божества (Адити, 
Дити, Вач, Шраддха), то la parte feminine пантео-
на вед окажется представленной, помимо Ушас, 
всего четырьмя богинями – Притхиви, Илой, 
Сарасвати и Лакшми» [7, c. 15]. Однако слово 
«шакти» упоминается в работах Сатьяджоти и 
остальных, но только как «сияние», свет Шивы, 
дающий возможность освобождения. Довольно 
часто используется метафора источника света и 
лучей, распространяющих тепло, в отношении 
Шивы и его проявлений, что напоминает мета-
форы авторов сангхьи по отношению к пракрити 
и пуруше как к костру и разлетающимся от него 
искрам [8, c. 50].

Шивасиддханта рассматривает проблему 
взаимоотношений Бога, человека и природы 
в категориях (таттвах) Пати, Пашу и Паша. 
Пати – это Шива, Пашу – индивидуальные 
души и Паша – это путы, которыми связаны 
души в их мирских проявлениях [4, с. XI – XIII]. 
Шива предстаёт перед нами в аспектах шкала 
(имманентном) и нишкала (трансцендентном). 
Хотя Шива и находится «вне» мира, в своём 
проявлении как Садашива он вовлечён в него. 

Садашива описывается в Агамах как создатель 
времени и «всего», включая Богов, проживаю-
щий всё внутри себя, т. е. Садашива – «мировая 
душа». Для описания Шивы и его деятельности 
используются разнообразные солярные образы: 
Шива описывается как источник света, в то 
время как мир и есть этот свет. Шиваджняна, 
как в ней говорится, взывает к высшему «сия-
нию» всех тех, кто ослеплён тьмой связанности 
(неведения). Хотя Шива лишён «примесей» 
тьмы и неведения, он проявляется в них в целях 
очищения и освобождения запутавшихся душ. 
Разделение Шивы и мира, проявляющееся в ду-
алистической доктрине шиваизма, начинается с 
того, что различные боги веданты описываются 
как «лучи света» Шивы, выполняющие свои 
особые функции. Садашива, например, называ-
ется «защитником» и «властелином» времени, 
однако «время» и «сияние» в Агамах сиддханты 
относятся к до-таттвовому (до-проявленному) 
периоду. Особо стоит отметить, что рассматри-
ваемые тексты не считают душу таттвой, т. е. пу-
рушататтвой, как это делают остальные учения, 
что выявляет ещё одну причину отсутствия темы 
Шива – Шакти в данной доктрине как следствие 
отсутствия дуализма Пуруша – Пракрити [8, 
c. 148–149]. Стоит ещё раз подчеркнуть, что 
Шива не является материальной причиной мира, 
а исключительно метафизической, вследствие 
чего его помощь в освобождении душ становится 
возможной. Собственно, данный аспект его де-
ятельности и является творческим в том плане, 
что его занятием является наиболее понятное и 
впоследствии осуществимое объяснение путей, 
ведущих к освобождению: он творит своё учение 
и помогает его осуществить, поэтому все кано-
нические тексты приписываются Самому Шиве. 

Проблема творчества в отношении чело-
века представляется как обратный его аспект, а 
именно «не-деяние», который характеризуется 
планомерным отказом от совершения каких-либо 
действий, а точнее, отказом от необдуманных, 
не осознаваемых поступков, они должны со-
вершаться в строгом соответствии с предписа-
ниями, что должно привести к «освобождению» 
от кармы и познанию истинной природы мира. 
Но нельзя сказать, что, действуя в таком ключе, 
человек лишается «творчества», так как все пред-
писания он должен выполнять с абсолютной пре-
данностью и любовью к Шиве, апеллируя к его 
милости и, по сути, «творя» себя самого, можно 
сказать, заново. Сатьяджоти вводит термин «бхо-
га», означающий трудности души, вовлечённой 
в космический дуализм, буквально его можно 
перевести как «обладание», т. е. постоянное 
стремление ума к изменениям, так называемое 
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«мерцающее сознание» [3, c. 11–12]. Именно 
преодоление бхоги как основного аспекта Паша, 
так как она непосредственно относится к омра-
чённому состоянию человеческого сознания и 
восприятия реальности, приводящему к карми-
ческому рабству, является центральной творче-
ской деятельностью человека в мире. Процесс 
усмирения ума предполагает приведение его в 
не-ограниченное, свободное состояние единения 
и покоя, с преодолением чувственных привязан-
ностей, порождаемых бхогой, приводящих чело-
века к иллюзорному ощущению отречённости от 
мира и впоследствии к череде перерождений, в 
конечном счёте, окончательно лишающей его 
возможности единения и осознания. 

Подводя итог, можно сказать, что творче-
ским аспектом в отношениях человека и прояв-
ленной реальности является как раз преодоление 
мокши, «иллюзии», которая, в свою очередь, 
оказывается проявлением непосредственно 
творческой энергии, не относящейся к Шиве, 
но появляющейся вследствие его деятельности, 
касающейся создания и разрушения им этой про-
явленной реальности. Сама же мокша проявляет 
творческую потенцию в отношении человека 
как бхога, а точнее, как захватывающая души, 
имеющие «тройственные связи», стараясь как 
можно дольше оставлять его в подчинении у 
кармического закона. В отношении Шивы на-
стоящее творчество проявляется не в разрушении 
и созидании, а милосердии и помощи в пре-
одолении последствий этой деятельности. Тем 
самым процесс человеческого освобождения от 
пут сансары представляется как непрерывное 
взаимодействие с божеством, обусловленное 
слиянием творческих потенций воедино и име-
ющее своим результатом постижение человеком 
истинной природы бытия.
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Статья посвящена анализу типологии культуры военной без-
опасности российского социума. Автор представляет на дея-
тельностной ступени защитное и предупредительное объясне-
ния; на идеологической – интерналистское и экстерналистское 
толкования; на ценностной – этатистскую и антропоцентрист-
скую интерпретации культуры военной безопасности россий-
ского социума. Особое внимание обращено на проявление 
осведомлённости российского социума о своей уязвимости и 
формирование им адекватного ответа. Формулируется вывод, 
что указанные типы культуры военной безопасности объединя-
ет их идеальность, а не существование в «чистом виде».
Ключевые слова: деятельностная, идеологическая и цен-
ностная ступени, защитное и предупредительное объяснения, 
интерналистское и экстерналистское толкования, культура во-
енной безопасности, развитие, российский социум, типология, 
этатистская и антропоцентристская интерпретации.

Социально-философское рассуждение о ти-
пологии структурных ступеней – деятельност-
ной, идеологической и ценностной – культуры 
военной безопасности следует представлять 
в качестве социальной практики, сознания и 
поведения социума. Под культурой военной 
безопасности будем понимать универсаль-
ный инструмент анализа социокультурных 
пределов концепта «военная безопасность», 
вобравшего в себя подвижное в континуальном 
пространственно-временном «сцеплении» и 
сравнительно статическое во взаимодействии 
и связи сочетание репрезентативных практик, 
осуществляющихся и постепенно изменяю-
щихся в деятельности, поведении и сознании 
субъекта [1, с. 17].

Основная особенность в контексте деятель-
ностной составляющей культуры военной безо-
пасности российского социума представлена дво-
яко: оборонно-охранительно или превентивно. 
Уяснить культуру военной безопасности россий-
ского социума можно и в иной интерпретации: в 
понятиях «защитный» и «предупредительный». 
И если в первом варианте военная безопасность 
как осведомление о своей уязвимости сосре-
доточена на явных и уже имеющихся военных 
опасностях, то во втором – первоочередные ак-
центы расставлены на потенциальных угрозах, 
что предполагает создание адекватного ответа 
(целевого состояния).

Реализация предупредительной функции 
даёт возможность культуре военной безопас-
ности российского социума как универсальному 
инструменту локализовать («смягчить») отрица-
тельное воздействие опасностей и угроз. Это от-
метил в XIX в. военный теоретик Н. Н. Сухотин, 
который полагал: «Переменяются враги – одни 
защищают других; переменяются взаимные по-
ложения борющихся: то Русь отстаивается, то 
<…> нападает; переменяются ближайшие цели 
войны: то Русь борется за своё существование и 
отстаивает своё достояние, то она идёт добывать 
утраченное и захваченное врагами в тяжёлые дни 
жизни России, то решительно двигается для по-
корения с целью расширения своего могущества 
и влияния» [2, с. 13].

Важно подчеркнуть интенцию российско-
го социума ко второму – предупредительному 
– типу культуры военной безопасности. По 
всей видимости, подобная культура военной 
безопасности российского социума вобрала в 
себя и позитивную (с позиции выявления де-
терминантов риска и профилактических мер в 
военной области), и негативную (с точки зрения 
прогнозирования вооружённых конфликтов) 
«энергии». Последняя «заявила» о себе в период 
«холодной» войны созданием и последующим 
наращиванием ядерного оружия, которое пред-
назначалось и предназначается для сдерживания 
военных опасностей (в том числе и вооружён-
ных конфликтов), внедрения и поощрения стан-
дартов превентивной войны.

Действительность убеждает в том, что 
культура ряда субъектов военно-политической 
практики в период становления нового миропо-
рядка проявляется в стремлении к применению 
всевозможных средств, находящихся в их рас-
поряжении. По оценке Р. Розоффа, «никакое 
вооружённое восстание, подобное тому, что мы 
видим в Сирии (сегодня на Украине. – С. В.), не 
могло бы начаться как и в Ливии, а ранее, <…> 
в Косово, Югославии, если бы его участники не 
осознавали, что их поддержит культура внешних 
сил» [3]. В такой ситуации существующие куль-
турные стандарты деятельности, практические 
рекомендации права или морали, императивы 
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общеизвестных обычаев войны оказываются на 
втором плане. В результате слияния различных 
незаконных организаций, которые готовы для 
осуществления своих целей углублять «специ-
ализацию» и идти на что угодно, произрастают 
самые неординарные конгломераты. Конечно, 
это увеличивает возможность вооружённых 
конфликтов. Если не предусмотреть этого обсто-
ятельства, то для культуры военной безопасности 
российского социума будет «размыто» осмысле-
ние «старта» военной опасности как обозначения 
возможного причинения ущерба.

Кроме того, в эпоху «символа всеобщего» 
самым противоречивым образом сочетаются две 
культуры: современной техники и простейших 
орудий труда, применяемых для обеспечения во-
енной безопасности. Имеет смысл представить 
оценку А. А. Зайцова, хотя она и была дана в 
середине прошлого века: «Наряду со всё ускоря-
ющимся развитием культуры военной техники 
налицо и совершенно противоположное этому 
явление – всё возрастающая роль партизанской, 
или, по существу дела, самой примитивной куль-
туры ведения войны <…> Наблюдается протест 
слабых против современной военной техники» 
[4, с. 509–510]. Это затрудняет деятельность по 
выявлению зарождающихся конфликтов, что, в 
свою очередь, может «подтолкнуть» культуру 
военной безопасности российского социума к 
реализации имперского сценария развития.

В контексте идеологической ступени важно 
обозначить интерналистское и экстерналистское 
типологические толкования культуры военной 
безопасности российского социума. Интерна-
листское толкование основано на закрытости 
– военная безопасность реализуется через от-
странение от «врага». Экстерналистское «про-
возглашает» трансграничность, но с активным 
стремлением к получению влияния на другие 
территории для «своих» и «растворением» на 
них «чужих».

Интерналистские тенденции на макро-
уровне были свойственны культуре военной 
безопасности российского социума в прошлом 
столетии и реализовались противостоянием 
стран Варшавского договора государствам Севе-
ро-Атлантического альянса. Однако заметим, в 
XX в. частично проявился и другой тип культуры 
военной безопасности – трансграничный: война 
с Польшей, финская война, события в Прибал-
тике, Западной Украине и Белоруссии. В новом 
тысячелетии вследствие объективных процессов 
глобализации трансграничность культуры воен-
ной безопасности российского социума, по сути, 
превратилась в условие обмена предпосылками 
существования, что отражается, например, в 

сохранении традиций (в том числе и в военной 
сфере), сбережении материальных и духовных 
ценностей.

Очевидно, что в настоящее время акту-
ально сочетание и того (интерналистского) и 
другого (экстерналистского) типов исследу-
емого явления, но с преобладанием второго. 
К сожалению, значительно влияние на культуру 
военной безопасности российского социума со 
стороны западной культуры, сфокусированной 
на распространении своих идей и утверждающей 
мобилизационную стратегию сохранения своей 
военной безопасности. Ничем иным, как недаль-
новидностью следует назвать подобную «готов-
ность» США и некоторых других государств 
решать сложные вопросы военной безопасности 
с позиции «огня и меча».

Ощущение растущей военной опасности для 
российской культурной идентичности усиливает 
идеологическое дистанцирование, способное, по 
мысли некоторых учёных, перейти в стадию во-
оружённого противоборства. В связи с этим важ-
но отметить научные труды ряда отечественных 
и зарубежных исследователей: А. В. Турчина – 
о «сценариях конца света» [5], С. А. Тюшкеви-
ча – о «безопасности России в условиях мирово-
го кризиса» [6], Д. Грея – о «культуре на закате 
современности» [7], Э. Тоффлера, Х.  Тоффлера – 
о «выживании на рассвете XXI века» [8]. Так, 
С. А. Тюшкевич утверждает: «Снижение вос-
питательного и морально-нравственного воздей-
ствия культуры и науки на россиян препятствует 
их мобилизации на обеспечение своей военной 
безопасности» [6, с. 13]. А по мнению Э. Тоф-
флера, «утверждение цивилизации новой волны 
также сопровождается военными конфликтами» 
[8, с. 46]. Следует признать, что Запад продол-
жает ориентировать («подталкивать») идеологию 
культуры военной безопасности российского 
социума к реализации противопоставления 
«свой – чужой» сквозь призму формирования 
образа врага.

На третьей – ценностной – ступени куль-
туры военной безопасности была выявлена её 
двойственность: условное размежевание на вы-
живание и благополучие абстрактной общности 
(государства) – этатизм – и на сбережение со-
циума – антропоцентризм. В пределах много-
образных репрезентативных практик концепта 
«военная безопасность» в культуре эти тен-
денции оказывались в разных соотношениях. 
Первая в большинстве случаев доминировала 
над второй, что предопределяло порой ошибоч-
ные парадигмы концептуального утверждения 
культуры военной безопасности российского 
социума.

С. А. Вершилов. Типология культуры военной безопасности российского социума
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Гармоничное сочетание двух тенденций – 
благополучия государства и сбережения социума 
– было характерно для начального этапа ста-
новления и развития российской государствен-
ности (XI–XIII вв.), во время агрессий Франции 
(1812 г.) и Германии (1941–1945 гг.). В рассмо-
тренные периоды культура военной безопасно-
сти российского социума одновременно была и 
культурой безопасности государства, связанной 
с антропоцентричностью. В остальные периоды 
наблюдалось преобладание этатистского типа 
военной безопасности над личной.

Учёт указанных обстоятельств позволяет 
актуализировать несходство этатистской и антро-
поцентристской культур военной безопасности 
российского социума. Разумеется, что разговор 
(как и применительно к рассмотренным ранее 
двум типологиям на деятельностной и идеоло-
гической ступенях) необходимо вести о преоб-
ладающей интенции культуры военной безопас-
ности, нежели о наличии её конкретных типов в 
«чистом виде». Культура военной безопасности 
российского социума практически чаще всего 
опиралась на этатизм, хотя в качестве ценност-
ных оснований неоднократно утверждались 
фрагменты антропоцентристских репрезентаций.

Подобное характерно и для эпохи глобали-
зации, несмотря на то, что в концепт «военная 
безопасность» в культуре периодически «вклю-
чается» определённый набор социальных про-
блем. Это подтверждает, что российская власть 
наконец-то начала учитывать внутриполитиче-
ский аспект развития социума, обусловленный 
качеством культурных отношений в нём. Важно 
подчеркнуть, что в современной военной по-
литике России эти тенденции выражаются в 
выявлении возможных рисков в обществе. Это 
производится посредством константной оценки 
изменений сознания российского социума и 
установлении превентивных границ, напри-
мер, мониторинга и локализации «призывов» 
националистических сил или несистемной 
оппозиции. Следовательно, культура военной 
безопасности российского социума реже была 
антропоцентристской, но чаще – этатистского 
типа. Примерно с X в. она была тесно связана с 
религией. В эпоху же глобализации российский 
социум предстаёт «обманутым» рассуждениями 
элиты о военной безопасности. В такой ситуации 
он утрачивает стремление к антропоцентрист-
скому типу культуры военной безопасности, в 
очередной раз перепоручая их этатистскому, по 
Т. Гоббсу – «Левиафану» с его армией и иными 
силовыми структурами.

При этом основополагающая либеральная 
аксиома – свобода личности, на базе которой 

первоначально устанавливалось нынешнее пред-
ставление о военной безопасности, при расши-
ряющихся рисках сглаживается используемым 
государством сосредоточенным присмотром над 
социумом. Указанная тенденция, к сожалению, 
становится всё более устойчивой. В такой ситуа-
ции сигналом наступающей опасности становит-
ся предупреждение М. Хайдеггера: «Однажды 
государственный аппарат окончательно прони-
жет и закрепит собою многоэтажную машину 
человеческой сообщительности» [9, с. 316].

Приметой времени можно считать то, что 
отечественные философы – в границах современ-
ного постструктуралистского дискурса – зафик-
сировали почти полное отсутствие воздействия 
элиты на российский социум. В этом проявилось 
их стремление направить мобилизационный 
ресурс культуры военной безопасности в по-
мощь личностному развитию и оппонировать 
государственным (часто обременительным) 
репрезентативным практикам. Действительно, 
рост потенциальных угроз военной безопасно-
сти социума требует новой модели отношений 
общества и силовой составляющей государства. 
Её механизм должен сводить до минимума воз-
можность принятия управленческих решений в 
военном строительстве, которые не отражают 
интересы нации.

Вполне понятно, что российское государство 
утверждает интенцию защиты соотечественни-
ков от возможного ущерба. Но нельзя не заметить 
и следующего: с увеличением опасности и свя-
занными с ней рисками «легитимно» увеличи-
ваются привилегии военно-политической элиты 
под видом «хлопот» об обществе. Видимо, куль-
тура военной безопасности российского социума 
отражает некий «налёт» фальши, «превращённой 
формы», которым прикрывается этатистский тип 
репрезентативной практики. Когда политический 
режим теряет свою легитимность, армия подчас 
становится единственной опорой, обеспечива-
ющей его безопасность. В такой ситуации пра-
вительство переходит к откровенной диктатуре, 
утрачивая даже подобие конституционности.

В заключение можно сказать, что проведён-
ный в статье социально-философский анализ 
позволяет определить исходную типологию 
культуры военной безопасности российского 
социума в пределах особенностей её структур-
ных ступеней: деятельностной, идеологической 
и ценностной. Выделено шесть типов культуры 
военной безопасности российского социума. 
Первый и второй – защитный и предупреди-
тельный – актуализированы в деятельностном 
контексте. Третий и четвёртый типы – интерна-
листский и экстерналистский – обоснованы в 
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знаках идеологии. Пятый и шестой – этатист-
ский и антропоцентристский – интерпретиро-
ваны в ценностном аспекте. Указанные типы 
культуры военной безопасности российского 
социума в значительной степени объединяет 
их идеальность, а не существование в «чистом 
виде». Успехи или провалы российского соци-
ума необходимо воспринимать с учётом типа 
культуры военной безопасности, который он 
создал, а также посредством каких ценностей и 
идей пожелал интегрироваться, что счёл более 
значимым, а что менее.
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В последние десятилетия в работах российских философов 
всё чаще делаются ссылки на психологию, которая в своих 
экспериментах якобы подтверждает установки субъективист-
ской эпистемологии, хотя сами психологи не претендовали и 
не претендуют на повышение статуса психологии восприятия 
до уровня эпистемологии. Возрождение субъективизма, пси-
хологизма, релятивизма и скептицизма в обличии телесного 
подхода осознанно или неосознанно, но неизбежно ведёт к 
агностицизму и, соответственно, к полному отказу от поис-
ка истины. Автор статьи утверждает, что эпистемология не 
сводится к психологии восприятия и в связи с этим так на-
зываемый «телесный подход в когнитивной науке» не может 
претендовать на гносеологический статус.
Ключевые слова: психология восприятия, эпистемология, 
телесный подход.

Одним из первых философских течений, 
построивших свою «негативную» эпистемоло-
гию и онтологию на «зыбкости» чувственного 
познания, был скептицизм. Но, выступив «разоб-
лачителем» догматизма, для чего, собственно, 
и требовалось сомнение в нашем чувственном 
восприятии, скептицизм в результате своего 
развития пришёл к релятивизму, в рамках идей 
которого истиной признавалось всё то, что кому-
либо кажется.

Пиррон, Агриппа, Аркесилай, Карнеад, Эне-
сидем, Секст Эмпирик и другие их союзники по 
скептицизму хорошо понимали ограниченность 
чувственного восприятия, его релятивность по 
отношению к субъекту и условиям восприятия. 
В связи с этим они полагали, что на суждения о 
внешних предметах оказывают влияние разли-
чия в организации органов чувств у различных 
животных и человека, различия между людьми, 
которые обусловлены различными их ощущения-
ми и состояниями, разные ощущения и представ-
ления, возникающие у одного и того же человека 
при разных условиях и т.д.

В новое время спор вокруг вопроса о роли 
чувственного познания приобрёл особую акту-
альность. При этом мало кто, за исключением 
крайних сенсуалистов, полагал чувственное 
восприятие безгрешным. И последователи Р. Де-
карта, и умеренные приверженцы эмпиризма 
принимали во внимание «неидеальность» чув-
ствующего тела. 

В. А. Лекторский, подводя некоторый итог 
в развитии эпистемологических идей к концу 
XX в., предлагает собственное ви́дение особен-
ностей классической теории познания (Т.п.) и 
неклассической. Так, в частности, он отмечает: 
«Другое большое и принципиальное разделение, 
характерное для классической Т.п., – это разде-
ление на психологистов и антипсихологистов. 
Конечно, все философы различали причинное 
объяснение тех или иных феноменов сознания 
и их нормативное оправдание. Однако для 
психологистов (к ним относятся все эмпирики, 
а также некоторые сторонники теории «врож-
дённых идей») норма, обеспечивающая связь 
познания с реальностью, коренится в самом эм-
пирически данном сознании. Это определённый 
факт сознания. Т.п. в этой связи основывается 
на психологии, изучающей эмпирическое со-
знание. Исторически многие исследователи в 
области Т.п. были одновременно и выдающимися 
психологами (Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.)» 
[1, с. 74]. 

Бесспорно, что такие «махровые» эмпирики, 
как Д. Беркли и Д. Юм, могут быть причисле-
ны к «психологистам», однако безоговорочно 
признать Ф. Бэкона, Дж. Локка и Э. Б. де Кон-
дильяка – философов-эмпириков, которые не 
только строили собственную эпистемологию 
на основе чувственного восприятия, но и пред-
лагали средства преодоления всевозможных ис-
кажений чувственных образов, – психологистами 
довольно проблематично. В. В. Чешев по этому 
поводу замечает: «Нередкое в настоящее время 
увлечение трансцендентализмом (например фе-
номенологией Э. Гуссерля) порождает высокую 
оценку рационализма Нового времени, представ-
ленного творчеством Р. Декарта, и, как правило, 
игнорирует эмпиризм, полагая его боковой и 
несущественной ветвью философии, воплоща-
ющей установку естественного реализма или 
“психологизма”. Такая позиция является весьма 
односторонней и не отвечает непредвзятому 
рассмотрению истории философской мысли» [2, 
с. 99]. Я полагаю, что бэконовское избавление от 
«призраков» может служить хорошей иллюстра-



Философия 19

цией того, что далеко не всех эмпиристов можно 
отнести к психологистам.

Вместе с тем и далеко не все выдающиеся 
психологи могут быть причислены к эписте-
мологам-психологистам. Например, Ж. Пиаже, 
представляя основные идеи генетической эпи-
стемологии, формулирует и основную задачу 
эпистемологии: «Эпистемология – это теория 
достоверного познания и даже в том случае, если 
это познание, не будучи состоянием, всегда есть 
процесс, оно тем не менее всегда по сути своей 
есть процесс перехода от менее достоверного 
знания к более достоверному» [3, с. 57]. Оче-
видно, что Ж. Пиаже, будучи психологом, тем не 
менее не входит в круг эпистемологов-психоло-
гистов. При этом, однако, Ж. Пиаже не является 
и антипсихологистом в своём понимании эпи-
стемологии. С его точки зрения, эпистемология 
должна носить междисциплинарный характер. 
«Если бы речь шла только о достоверности, – по-
ясняет свою позицию Ж. Пиаже, – эпистемология 
не отличалась бы от логики; однако её задача 
не является чисто формальной, а состоит в том, 
чтобы определить, каким образом познание до-
стигает реальности, т.е. какие связи, отношения 
устанавливаются между субъектом и объектом. 
Если бы речь шла только о фактах, эпистемоло-
гия свелась бы к психологии когнитивных функ-
ций, однако последняя не в состоянии решать 
вопросы достоверности знания» [3, с. 57]. В этой 
связи, согласно Ж. Пиаже, «первым правилом 
генетической эпистемологии является правило 
сотрудничества» [3, с. 57]. По мнению Ж. Пи-
аже, изучение процессов роста знания должно 
объединять психологов, логиков, специалистов-
предметников в той или иной конкретной области 
знания, математиков и кибернетиков.

Не менее ясно высказывает свою позицию в 
связи с этим и Л. С. Выготский [4]. Он утвержда-
ет: «Ни одна наука невозможна иначе, чем при 
разделении непосредственного переживания от 
знания: удивительное дело – только психолог-
интроспективист думает, что переживание и 
знание совпадают. Если бы сущность и форма 
проявления вещей непосредственно совпадали, 
говорит Маркс, была бы излишня всякая наука. 
Если в психологии явление и бытие – одно и то 
же, то каждый есть ученый-психолог и наука 
невозможна, возможна только регистрация. Но, 
очевидно, одно дело жить, переживать и дру-
гое – изучать, как говорит Павлов» [4, с. 413]. 
Отстаивая позиции материалистической пси-
хологии в её противостоянии феноменологии, 
Л. С. Выготский входит в саму суть проблемы 
так называемой индивидуалистической эписте-
мологии. «Но проблема кажимости есть кажу-

щаяся проблема, – высказывает свою позицию 
Л. С. Выготский. – Ведь в науке мы хотим узнать 
истинную, а не кажущуюся причину кажимости: 
значит нам нужно брать явления такими, каки-
ми они существуют независимо от меня. Сама 
кажимость – иллюзия (в основном примере 
Титченера: мюллер-лайеровские линии физиче-
ски равны, психологически – одна длиннее)» [4, 
с. 412]. При этом, зная физическую природу 
линий и законы оптического восприятия глазом-
линзой, кажимость, иллюзия вполне объяснимы.

Да, Б. М. Величковский [5] пишет, что с 
конца 1980-х гг. в когнитивной лингвистике, 
психолингвистике и психосемантике наблюда-
ется «телесная заземлённость познания», суть 
которой состоит в соотнесении абстрактного 
знания с телесными ощущениями. Вместе с тем 
он также замечает, что «общей сферой интересов 
для когнитивных и экологических исследований 
является, как мы видели, изучение ситуативного 
познания» [5, с. 331]. Обратим внимание – речь 
идёт о ситуативном познании, и не более. И 
сами психологи, в том числе и представители 
когнитивной науки, это очень хорошо понимают. 
Хотя В. А. Лекторский [1] продолжает наста-
ивать на «своём», утверждая, что в последние 
десятилетия XX в. эпистемология оставила своё 
классическое лоно с довольно чёткими класси-
фикационными критериями и стала неклассиче-
ской, с характерными признаками. В частности, 
для неклассической эпистемологии, с его точки 
зрения, характерны пост-критицизм, отказ от 
фундаментализма, субъектоцентризма и науко-
центризма. При этом, как замечает В. А. Лектор-
ский, в рамках неклассической эпистемологии, 
отказавшись от фундаментализма (что предпо-
лагает признание изменчивости познавательных 
норм и невозможности сформулировать жёсткие 
нормативные предписания развивающемуся 
познанию), происходит «своеобразный» возврат 
к психологизму. «Важно однако подчеркнуть, – 
поясняет В. А. Лекторский, – что речь не идёт 
более о психологизме в старом смысле слова. 
Во-первых, Т.п. (как и современная когнитивная 
психология) исходит из того, что определённые 
нормы познавательной деятельности встроены 
в работу психики и определяют последнюю (и в 
этой связи рациональные основания выступают 
также и в роли причин психических явлений). 
Во-вторых, главным способом получения дан-
ных о работе психики является не индуктивное 
обобщение интроспективных данных сознания, а 
построение идеальных моделей, следствия из ко-
торых сравниваются с результатами психологи-
ческих экспериментов (самоотчёты испытуемых 
при этом используются, но только при условии 
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их критической проверки и сравнения с другими 
данными)» [1, с. 78]. Полагаю, что «возврат к 
психологизму», «отказ от фундаментализма и на-
укоцентризма» и пр. постмодернистские «штуч-
ки» оказались возможными в эпистемологии 
лишь с «подачи» философов-«гуманитариев», 
произвольно расширивших границы психоло-
гии восприятия. М. К. Мамардашвили в связи 
с этим категоричен и полагает, что «увидеть 
бытие можно одним способом: отказавшись от 
психологии» [6, с. 99].

Сегодня одним из популярных вариантов 
неклассической эпистемологии является теле-
сный подход, говоря о котором, Р. А. Аронов и 
О. Е. Баксанский [7] пришли к выводу, что это не 
просто хорошо забытое старое, это ещё больше 
похоже на ересь. Трудно с такой позицией не со-
гласиться. Хорошей иллюстрацией этому утверж-
дению Р. А. Аронова и О. Е. Баксанского может 
служить синергетика, которая тесно связана с 
телесным подходом. А. Л. Алюшин, Е. Н. Князе-
ва, вскрывая эту связь, отмечают: «Синергетика и 
телесный подход различаются скорее по приклад-
ной проблематике, давшей конкретно-научную 
пищу их развитию. Для синергетики это были 
неравновесные процессы в физике и химии, для 
телесного подхода – зависимость получаемых 
данных процесса познания от телесных свойств 
самого субъекта познания. В то же время по 
своему мировоззрению, основному набору идей 
и вектору исследовательской устремлённости оба 
подхода близко сходятся» [8, с. 52]. Интересное, 
необычное и даже парадоксальное сближение: 
физика, в рамках которой со времён Ф. Бэкона, 
Р. Декарта и Г. Галилея пытались освободиться 
от иллюзорности и субъективности чувственного 
познания, и телесный подход, познавательным 
фокусом которого является «телесная нагружен-
ность» познания. 

Однако необычным оно представляется с 
первого взгляда, и именно в том случае, если под 
синергетикой понимать физику открытых нели-
нейных диссипативных систем, от имени которой 
чаще всего и ведут свои литературные беседы 
синергисты. Если же отделить зёрна от плевел 
и понять, что физика это физика, а синергетика 
это не физика (попытка такого рода разделения 
предпринята автором [9]), тогда необычность 
сближения синергетики и телесного подхода 
исчезает. Эклектика и софистика синергетики 
[9], её идеализм и субъективизм, уводящие в ми-
стицизм, вполне соответствуют субъективизму 
и психологизму телесного подхода, аргументы 
которого созвучны идеям скептиков. Сторонники 
телесного подхода в лице синергистов утверж-
дают: «Познание телесно, или “отелеснено”. 

То, что познаётся и как познаётся, зависит от 
строения тела и его конкретных функциональных 
особенностей, способностей восприятия и дви-
жения в пространстве. Устроены тела по-разному 
– потому и познают они по-разному» [8, с. 56]. 
Так как познающее тело погружено в природное 
и социокультурное окружение, которое оказыва-
ет на него своё влияние, то и само познание, в 
рамках идеи телесного подхода, становится си-
туационным. Более того, когнитивная активность 
познающего агента «создаёт и саму окружающую 
по отношению к познающему существу среду – 
в смысле отбора, вырезания им из мира именно 
и только того, что соответствует его телесным 
потребностям, когнитивным способностям и 
установкам» [8, с. 57]. Поразительная своей ха-
рактерностью для текстов по синергетике связка, 
высказанная А. Л. Алюшиным и Е. Н. Князевой. 
С одной стороны, согласно телесному подходу и 
М. Мерло-Понти, авторы-синергисты опираются 
на тезис о том, что «организм активно выбирает 
из всего многообразия окружающего мира те 
стимулы, на которые ему предстоит откликаться, 
и в этом смысле создаёт под себя свою среду» 
[10, с. 106]. Другими словами, речь здесь идёт 
о том, что субъект играет роль каталитического 
элемента системы взаимоотношений с окружаю-
щей средой, в связи с чем когнитивные процессы 
выступают активной стороной по отношению к 
структуре среды. 

С другой стороны, разъясняя, что же это зна-
чит, что познающий агент сам создаёт окружаю-
щую среду, А. Л. Алюшин и Е. Н. Князева вполне 
в духе диалектического материализма замечают, 
что эту мысль М. Мерло-Понти следует тракто-
вать как отбор, вырезание субъектом познания из 
мира именно и только того, что соответствует его 
телесным потребностям, когнитивным способ-
ностям и установкам. И тогда критика телесного 
подхода со стороны Р. А. Аронова, О. Е. Баксан-
ского полностью нивелируется. Произвольно 
соединив разнородные взгляды, А. Л. Алюшин и 
Е. Н. Князева выбили (как им кажется) почву из- 
под ног своих критиков, которые ранее отмеча-
ли: «Между тем при ближайшем рассмотрении 
с ролью субъекта как каталитического элемента 
системы его взаимоотношений с окружающей 
средой (пишущего ей самой закон) ничего по-
добного на самом деле не происходит. Вопреки, 
как мнению М. Мерло-Понти, так и мнению 
сторонников телесного подхода, познающее тело, 
субъект активно выбирает из всего многообразия 
окружающего мира лишь те стимулы, которые 
необходимы ему для существования, и тем са-
мым в конечном счёте лишь приспосабливается 
к тому, что есть в окружающем мире» [7, с. 106].
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Следует заметить, что «чудеса» восприятия 
в виде всевозможных миражей и иллюзий из-
вестны довольно давно. Не являются их перво-
открывателями ни гештальтпсихологи, ни даже 
сотоварищи Пиррона и Агриппы, хотя именно 
в рамках скептицизма были детально описаны 
особенности искажённого восприятия. Однако 
необходимо отметить, что люди недолго ото-
ждествляли миражи с реальными явлениями и, 
в результате, научились надёжно отличать их 
друг от друга, а физики не только предложили 
объяснения различным миражам, но и научились 
создавать их искусственно, тем самым подтверж-
дая правильность предложенной теоретической 
модели.

Иллюзии как искажённое отражение дей-
ствительности детально изучались и изучаются 
психологами. При этом К. К. Платонов отмечает: 
«Психологические иллюзии, являясь искажением 

отражения действительности, легко классифици-
руются по формам отражения. Иллюзии памяти, 
эмоций, ощущений, мышления, восприятия, 
чувств и воли – каждую можно рассматривать в 
качестве родов иллюзий, а в каждом роде можно 
выделять виды» [11, с. 117]. В связи с этим сле-
дует заметить, что если бы люди не научились 
отличать реальность от иллюзий, сновидений 
и миражей, то род человеческий очень быстро 
бы иссяк, не собрав и малой толики того опыта, 
который необходим для нашей жизни.

Мы «видим» три наклонных отрезка, не 
лежащие на одной прямой (рис. 1, а), но это 
факт восприятия, который изучается психоло-
гией или физиологией (см. статью П. Я. Галь-
перина [12]). Для того чтобы понять, что это 
иллюзия (ситуативное восприятие), достаточно 
взять линейку и наложить её на эти отрезки 
(рис. 1, б).

Рис. 1. Иллюзия «ситуативного восприятия» (а); иллюзия исчезает при 
наложении линейки (б)

Рис. 2. Иллюзия «ситуативного восприятия»: АВ в большом треугольни-
ке «видится» большего размера, нежели АВ в меньшем треугольнике (а); 

иллюзия исчезает при прямом сопоставлении этих отрезков (б)

а б

Аналогично можно совершить переход от 
психологического факта к эпистемологическому 

и сравнивая длины отрезков AB (рис. 2, а, б), 
входящих в разные треугольники.

 С. Л. Рубинштейн, практически повторяя 
тексты скептиков, отмечает: «Таким образом, 
в восприятии обычно каждая часть зависит от 
того окружения, в котором она дана. Значение 
структуры целого для восприятия входящих в 

состав его частей обнаруживается очень ярко и 
наглядно в некоторых оптико-геометрических 
иллюзиях» [13, с. 229]. Однако ни К. К. Плато-
нов, ни С. Л. Рубинштейн, ни другие психологи 
не отождествляют психологию восприятия и 
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эпистемологию. С. Л. Рубинштейн, ограничивая 
возможные вольные интерпретации иллюзорно-
го восприятия, отмечает: «Всякое восприятие 
является восприятием объективной действи-
тельности. Ни одно восприятие не может быть 
ни истинно понято, ни даже правильно, адек-
ватно описано вне отношения к объективному 
предмету, к определённому участку или момен-
ту объективной действительности. Значение 
тех свойств объективной действительности, 
которые восприятие отображает, для всего пси-
хофизического процесса восприятия выступает 
с особенной рельефностью в центральной по 
своему теоретико-познавательному значению 
проблеме константности. Константность вос-
приятия выражается в относительном постоян-
стве величины, формы и цвета предметов при 
изменяющихся в известных пределах условиях 
их восприятия» [13, с. 233]. Более того, мы 
воспринимаем не просто пучки ощущений, а 
предметы, имеющие определённое значение. 
При этом чувственное и смысловое содержа-
ние восприятия не рядоположны. С. Л. Рубин-
штейн, комментируя взаимосвязь чувственного 
и смыслового в восприятии, уточняет: «они 
взаимообусловливают и взаимопроникают друг 
в друга» [13, с. 235]. Бесспорно, есть случаи, 
когда человек может воспринимать чувственные 
свойства вещей без их осмысления, но это уже 
относится к патологии. С. Л. Рубинштейн так 
описывает ситуацию: «Особенно показательно 
значение этого единства и взаимопроникнове-
ния чувственного и смыслового содержания 
для нормального восприятия выступает в 
патологических случаях. При так называемой 
духовной слепоте или глухоте, при зрительной 
или слуховой асимволике больной воспринимает 
чувственные свойства вещей и их форму или 
структуру, но они утрачивают для него значение. 
Он не узнаёт и не понимает того, что видит или 
слышит, он не знает названия воспринимаемых 
предметов и не в состоянии ими пользоваться» 
[13, с. 235].

Продолжая тему патологии в познании,  
следует отметить и мнение Б. М. Величков-
ского, обратившего внимание на высказывание 
А. Маслоу, который как-то заметил, что для 
человека с молотком все предметы напоминают 
шляпку гвоздя (что совершенно в контексте 
телесного подхода). Не соглашаясь с точкой 
зрения одного из классиков гуманистической 
психологии, Б. М. Величковский полагает, что 
такого рода (под шляпку гвоздя) телесная «за-
точенность» человека с молотком выходит за 
нормы психического здоровья и, скорее всего, 

подпадает под описание состояния ребёнка, «без 
спроса» заполучившего в свои руки взрослый 
инструмент, или же клиническое наблюдение за 
пациентом с дисфункцией лобных долей мозга. 
В связи с этим, подводя итог рассуждений о 
«телесной заземлённости познания», Б. М. Ве-
личковский [5] даёт отрицательную оценку 
эколого-действенно-телесного антиментализ-
ма, несмотря на определённую убедительность 
отдельных аргументов его представителей. 
Понимая ситуативность познания, которая из-
учается психологией восприятия и нейронаукой, 
Б. М. Величковский отдаёт себе отчёт в том, что 
эпистемология в частности и познание вообще не 
сводятся к сиюминутной психофизической реак-
ции организма на внешние раздражения. «Если 
у нас есть такая возможность, – комментирует 
свою позицию Б. М. Величковский, – в реальной 
жизни мы часто стараемся сбить темп событий, 
отступить, понаблюдать, оценить, спланировать 
наши действия и только потом попытаться их 
осуществить. Познанию вообще может быть 
противопоказан чрезмерный активизм. Ведь в 
нашей мыслительной деятельности мы преиму-
щественно имеем дело не с перцептивно ясной, 
телесно осязаемой предметной реальностью, а с 
ментальными моделями гипотетических и даже 
заведомо контрфактических, не существующих 
и никогда не существовавших ранее ситуаций» 
[5, с. 334].

Полагаю, что Б. М. Величковский высказал 
ключевые идеи, отличающие эпистемологию от 
психологии восприятия. И в связи с этим нет 
нужды сводить эпистемологию к особенностям 
ситуативного познания, дающего «пищу» субъ-
ективизму, психологизму, телесному подходу и 
скептицизму.

Бесспорно, скептицизм, психологизм и 
телесный подход привлекательны. Привлека-
тельны своим субъективизмом, плюрализмом, 
релятивизмом и толерантностью. Зачем изучать 
историю философии, физику, астрономию, ма-
тематику, биологию, психологию и много-много 
других учебных и научных дисциплин? Зачем 
проводить эксперименты и осмысливать своё 
чувственное восприятие, «выкапывая», «выше-
лущивая» из него истину, истину как некоторое, 
пусть и приближённое, соответствие объек-
тивной реальности? Ведь сказано – кому что 
кажется, то и истина, а невежда столь же мудр, 
как и заслуженные учёные. Чем не утешение для 
лентяя и надежда для политтехнолога? Но, как 
мы убедились, психологи не претендовали и не 
претендуют на повышение статуса психологии 
восприятия до уровня эпистемологии.
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Статья посвящена особенностям рассмотрения проблемы 
исторического сознания молодежи в современной немецкой 
философии; анализируются основные модели исторического 
сознания молодежи, сложившиеся в немецкой философии и со-
циально-гуманитарном знании в конце XX – начале XXI в. Про-
изведен сравнительный анализ статических и динамических мо-
делей; подчеркивается, что проблема исторического сознания 
молодежи имеет приоритетное значение среди современных 
исследований исторического сознания. Историческое созна-
ние молодежи из отдельного аспекта изучения исторического 
сознания начинает превращаться в самостоятельное понятие. 
Важнейшей особенностью всех попыток философского осмыс-
ления феномена исторического сознания молодежи в ФРГ явля-
ется тесная связь с педагогикой и шире – дидактикой истории. 
Ориентация на нарративный подход в понимании сущности, 
структуры и особенностей трансформации исторического со-
знания способствовала гносеологизации, психологизации из-
учения исторического сознания молодежи, а также стремлению 
рассматривать его, прежде всего, в индивидуальном контексте.
Ключевые слова: историческое сознание молодежи, истори-
ческий опыт, нарратив, нарративная компетентность, историче-
ское смыслообразование.

Ускорение социальной динамики, рост со-
циальной мобильности в мире, глобализация, 
феномен общества риска продолжают сегодня 
выступать источником формирования новых ис-
следовательских полей социально-гуманитарно-
го знания вообще и философии истории в частно-
сти. Одной из важнейших в современной фило-
софии истории продолжает оставаться проблема 
национальной идентичности и социо культурной 
преемственности. В зарубежной философии она 
осложняется теми выводами, которые вносит 
в современное философствование об истории 
постмодернизм, акцентирующий внимание на 
прерывности, мозаичности, фрагментарности 
исторического бытия и исторического созна-
ния. Особое место поэтому занимает проблема 
осмысления исторической преемственности и 
целостности исторического сознания в нынеш-
ней единой Европе, что требует согласования 
различных сторон исторического опыта не только 
разных поколений европейцев, но, что еще более 
важно, народов, входящих в Евросоюз. В связи с 
этим, как справедливо отмечается в зарубежных 

исследованиях, именно молодежь оказывается 
тем важнейшим субъектом исторического созна-
ния и исторической культуры, благодаря которо-
му возможно движение на пути к определенной 
целостности пространства исторического опыта. 
Тема молодежного восприятия исторического 
опыта в современной философии истории акту-
ализируется также и в контексте превращения 
антропологического подхода в важнейшую и 
неотъемлемую составляющую современной 
философской рефлексии. Возраст как одна из 
ключевых проблем философской антропологии 
через антропологический подход и историю по-
вседневности попадает в философию истории, а 
возрастные особенности восприятия прошлого 
начинают превращаться в самостоятельный 
ракурс изучения исторического сознания и исто-
рической культуры. 

Концепт «историческое сознание молодежи» 
входит в научный оборот только в начале XX в. 
Данный термин являлся продуктом немецкой 
культурной среды, и вплоть до 80-х гг. XX в. 
исследования исторического сознания молоде-
жи проводились преимущественно в Западной 
Германии. Интерес исключительно немецкой 
науки к этой проблематике был вызван катастро-
фическими событиями немецкой истории XX в. 
и необходимостью для новых поколений немцев 
восстанавливать культурно-историческую связь 
с их предшественниками. Важнейшую роль в 
осмыслении проблемы исторического сознания 
молодежи сыграло развитие особого направле-
ния педагогики в ФРГ – дидактики истории – в 
1960–1980-е гг., которая переориентировала ме-
тодику преподавания истории в школе в русло 
философии исторического образования [1, с. 2]. 
После 1989 г. распространение получают, прежде 
всего, социологические исследования, важней-
шей целью которых было выявление культурной 
специфики исторического сознания молодежи и 
наличия межкультурных универсальных меха-
низмов его бытия. Вместе с тем многочисленные 
социологические, социально-психологические и 
педагогические исследования стимулировали по-
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пытки философской концептуализации понятия 
«историческое сознание молодежи», наибольший 
вклад в рассмотрение которого продолжают 
вносить представители немецкой философии и 
дидактики истории. Важнейшей особенностью 
этих попыток философского осмысления фено-
мена исторического сознания молодежи в ФРГ 
является тесная связь с педагогикой и шире – 
дидактикой истории. 

Одной из наиболее распространенных моде-
лей исторического сознания молодежи, ставшей 
методологическим ориентиром для социологиче-
ских исследований детей и подростков, является 
модель исторического сознания Х. Ю. Панделя, 
которая, однако, мыслилась автором в качестве 
лишь модели индивидуального исторического 
сознания и применялась им и исследователями 
только в отношении детей. По его мысли, исто-
рическое сознание конституируется не мысли-
тельными операциями, но различными аспекта-
ми осознания или «измерениями», которых он 
насчитывает семь (сознание времени, сознание 
действительности, сознание историчности, со-
знание идентичности, политическое сознание, 
экономико-социальное сознание, моральное со-
знание). Каждое из данных измерений сопоста-
вимо с формами общественного сознания, если 
говорить о них в традиционном марксистском 
смысле. Разница только в том, что эти измерения 
исторического сознания разделяются Панделем 
на две большие группы: отражающие историч-
ность (первые три) и отражающие обществен-
ность (оставшиеся четыре) [2, с. 3–4]. 

Другой, не менее распространенной мо-
делью исторического сознания молодежи яв-
ляется модель Б. фон Борриса, инициатора 
многочисленных социологических исследований 
исторического сознания молодежи в ФРГ и за ее 
пределами в 1980–1990-е гг. Она, как и преды-
дущая, во многом является статичной, а также 
ориентированной на личностное отношение к 
прошлому. Восходящая структура обусловила её 
название – «пирамида исторического сознания». 
Данная модель является «гносеологической» 
по своему содержанию, хотя и включает в себя 
эмоциональный, эстетический и нравственный 
компоненты. Сфера исторического сознания, по 
мнению Б. фон Борриса, есть крайне индиви-
дуальная сфера. Историческое мировоззрение 
людей полностью зависит от их личных потреб-
ностей, связанных с искусством и состоянием 
морали, большое значение имеет и биография 
человека. В индивидуальном историческом со-
знании исследователь выделяет четыре уровня 
[3, с. 12]: первый представляет сферу неосозна-
ваемого восприятия истории в силу отсутствия 

о ней даже минимальных знаний, исторический 
процесс на данной ступени воспринимается как 
действие эмоциональных всеохватывающих 
сил, детерминирующих все стороны жизни 
человека; второй основан на эстетическом от-
ношении к истории, выраженном в «эпическом», 
и наделяет ее атрибутами «легендарности», что 
является предпосылкой стремления понять ее 
во всей полноте и, как следствие, в ее завершен-
ности; третий уровень базируется на моральных 
оценках истории, основанных на конкретных 
исторических знаниях. Речь идет об узкоспе-
циализированном интересе к прошлому и, как 
сказал бы Х.-Г. Гадамер, осознанности традиции 
своего способа осмысления истории. Четвертый 
уровень представляет собой сферу исторического 
понимания и ответственного действия в текущей 
жизни благодаря критическому осознанию исто-
рического опыта. 

Модели Х.-Ю. Панделя и Б. фон Борриса 
являются статичными и описывают историческое 
сознание молодежи как систему элементов, име-
ющих определенную структуру. Историческое 
сознание в рамках данных моделей есть, прежде 
всего, индивидуальное отражение прошлого, 
основанное на исторических знаниях. Данные 
модели также не дают ответа на вопрос, как 
изменяется историческое сознание молодежи 
и, что самое главное, какова роль возрастных 
особенностей восприятия прошлого в сознании 
молодежи. Гораздо более продуктивными пред-
ставляются модели исторического сознания 
молодежи, стремящиеся понять динамику исто-
рического сознания через анализ исторического 
смыслообразования как процесса придания 
смысла опыту времени. В связи с этим укажем 
на модель исторического сознания Й. Рюзена, 
а также исследования исторического сознания 
молодежи в работах Ю. Штрауба и К. Кёльбла. 

Поскольку мы уже подробно рассматривали 
теоретическую модель исторического сознания 
Й. Рюзена, остановимся лишь на самых общих 
ее положениях [4]. Основное отличие данной 
модели от предыдущих заключается в попытке 
соотнести историческое сознание с категорией 
времени и с социальной практикой, что вне 
всяких сомнений превращает данную модель в 
«онтологическую» по своему духу. Прошлое для 
Рюзена – это часть культуры памяти и деятель-
ности исторического сознания, которое имеет 
нарративную природу. Само историческое созна-
ние понимается им как совокупность ментальных 
операций (эмоциональных и когнитивных, со-
знательных и бессознательных), служащих цели 
соединения опыта прошлого, интерпретаций 
настоящего и ожиданий будущего, формиру-

А. А. Линченко. Проблема исторического сознания молодежи в современной немецкой философии



Научный отдел26

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14, вып. 4

ющих практическое ориентирование в жизни. 
Его учение о четырех типах исторической нарра-
ции – традиционном, поучительном (exemplary 
narrative), критическом и генетическом – легло 
в основу многочисленных исследований истори-
ческого сознания молодежи в ФРГ и за ее преде-
лами (Н. Блануса, Ф. Кан, У. ван Бик, С. Ахонен) 
и, прежде всего, масштабного проекта изучения 
исторического сознания молодых европейцев 
«Youth and History» в 1995 г. [5]. 

В конце 1990–2000-е гг. исследования 
исторического сознания получили развитие в 
русле так называемой нарративной психологии 
или «нарративной психологии исторического 
мышления». Несмотря на то, что сами пред-
ставители данного направления говорят о пси-
хологических аспектах изучения исторического 
сознания молодых людей, большинство их вы-
водов имеют философско-психологическое и 
собственно социально-философское значение. 
Сторонники данного направления едины во 
мнении, что проблемы смыслообразования, па-
мяти, исторической травмы и детравматизации, 
идентификации, наррации есть психологические 
процедуры. Утверждая, что психология одна из 
немногих наук, не подвергнувшихся активному 
влиянию постмодернизма, они делают акцент 
на разработке понятия «нарративная компетент-
ность» и способности исторического сознания 
конструировать нарративы, которые бы репре-
зентировали прошлое при учете настоящего и 
будущего с минимальными искажениями. Иссле-
дования исторического сознания должны быть 
направлены на конкретные психологические 
исследования «нарративной компетентности» 
[6, с. 4]. 

Развивая позицию Дж. Брунера, разделявше-
го парадигматическое и нарративное мышление, 
немецкий исследователь Ю. Штрауб утверждает, 
что наррация – это центральная функция для 
психологии исторического смыслообразования. 
История, по его мысли, – это мир, структуриро-
ванный значениями, а прошлое – «нарративный 
конструкт», очерченный из перспективы на-
стоящего и ограниченный интеллектуальными, 
лингвистическими и коммуникативными предпо-
сылками. При этом Штрауб предлагает различать 
событийную историю и историю как символиче-
скую конструкцию (историческая реальность), 
созданную в процессе исторической репрезен-
тации. Историческое сознание, по его мнению, 
это теоретический конструкт, принадлежащий 
словарю психологии исторического мышления, 
а теория исторического сознания однозначно 
рассматривается им как элемент более общей 
теории психологического конструирования исто-

рических значений Это заставило его признать 
нарратора (повествователя) объектом психоло-
гического анализа, отдельно выделив понятие 
нарративной истины: «Что интересует нарратив 
в первую очередь – так это сам говорящий и его 
“ожидаемое” восприятие. Только в исключи-
тельных случаях нарратив интересует оценка 
исторического знания со стороны фактуальных 
и методологических стандартов профессии 
историка. Принятие подобных стандартов было 
бы непониманием статуса психологической ис-
тины» [7, c. 68]. Однако немецкий исследователь 
говорит и о необходимости прагматического 
использования категории «исторический нарра-
тив». В его понимании, это выражается в необ-
ходимости особого обучения детей и студентов, 
где критерием могла бы служить «нарративная 
компетенция». Данное понятие определяется им 
как «рациональная способность субъектов, обу-
чающихся рассказывать и думать исторически и 
учитывающая их социокультурную обусловлен-
ность» [7, с. 77]. Упоминая о важности возраст-
ной психологии, Ю. Штрауб хотел бы видеть в 
основании историко-нарративной компетенции 
прежде всего когнитивную способность. 

 В 2000 г. под руководством К. Кёльбла и 
Ю. Штрауба было проведено социологическое 
исследование, важнейшей задачей которого 
являлось обоснование и подтверждение идеи о 
том, что историческое сознание необходимо рас-
сматривать в качестве культурно-обусловленного 
феномена [8]. По их мысли, это персональная 
способность ориентации во времени, а также 
средство идентификации себя и другого. Иссле-
дование представляло собой интервью с молоды-
ми людьми в возрасте 13–14 лет. Приоритетный 
вопрос исследования: как молодежь вовлекается 
в историческую наррацию и какова специфи-
ка их исторических нарративов? Интервью с 
немецкими учениками показали довольно раз-
витый уровень осознания различных модусов 
времени – настоящего как будущего прошлого 
и будущего как элемента прошлого. Кроме того, 
интервью показали осознание неполноты и анга-
жированности учебников, литературного вымыс-
ла, различия «прошлого» и «знания о прошлом». 
Особенно интересен вывод исследователей о том, 
что необходимо говорить о различных формах 
и проявлениях исторического сознания даже 
внутри одной возрастной группы. Эти и другие 
выводы К. Кёльбла нашли отражение в его моно-
графии [8], посвященной проблемам историче-
ского смыслообразования и формирования исто-
рической идентичности в юношеском возрасте. 
Книга представляет собой описание результатов 
эмпирического психологического исследования, 
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включающего подробный анализ двенадцати 
интервью с шестью группами учащихся 6, 8 и 
10-х классов по четыре человека в каждой. Пред-
мет его исследования – эмпирическое изучение 
онтогенеза исторического сознания в простран-
стве форм и способов исторического обучения. 
В его работе впервые в зарубежной науке была 
предпринята попытка соотношения различных 
методологий анализа исторического сознания: 
герменевтического метода, методов возрастной 
психологии Ж. Пиаже, культурно-исторической 
теории Л. С. Выготского и нарративной психо-
логии Дж. Брунера. 

Своим исследованием К. Кёльбл пытается 
опровергнуть мысль о недостатке историческо-
го сознания в юношеском возрасте. Более того, 
он полагает, что историческое сознание моло-
дежи – это сложный комплекс и развивающийся 
феномен, предполагающий множество уровней, 
форм и типов. Анализируя результаты исследова-
ния, К. Кёльбл говорит о существенном различии 
исторического сознания студентов и старших 
школьников. Речь должна идти об индивидуаль-
но-нарративном контексте смыслообразования 
и исторического мышления. Само историческое 
мышление Кёльбл понимает как конкретные 
исторические факты, помещенные в темпораль-
ные отношения, синтезируемые посредством 
нарратива [9, с. 25]. Вообще нарратив оказыва-
ется центральной категорией в работе Кёльбла, 
отвечая за механизм и процесс формирования 
идентичности, смыслообразования, хранения и 
передачу смыслов, что, на наш взгляд, несколько 
расширяет функции нарратива, превращая его в 
субстрат социальных изменений. Интересными 
представляются выводы учёного о научном и 
экзистенциальном измерениях исторического со-
знания, необходимости понимания историческо-
го сознания молодежи как единства когнитивного 
(историческое мышление, историческое знание, 
историческое понимание, историческая пер-
спективизация), мотивационного (исторический 
интерес) и эмоционального (чувство истории) 
компонентов. 

В своей работе К. Кёльбл показывает глубо-
кую взаимосвязь между идентичностью молодых 
людей и социокультурной средой. Причем чем 
старше молодые люди, тем эта связь сильнее, что 
выражается в способности большей дифферен-
циации от общего к частному и от человечества к 
социальной группе или классу [9, с. 348]. Вместе 
с тем анализ исторического сознания у Кёльбла, 
по сути, сводится к анализу форм исторического 
знания и нарративных способностей на разных 
стадиях юношеского развития. К этому добавим 
не совсем проясненную теоретико-методологи-

ческую позицию автора по вопросу соотношения 
деятельностного и нарративного понимания 
психики, а также проблему «включения» нар-
ративов и языковых структур в социальное 
пространство того или иного субъекта истори-
ческого сознания. Также вызывает сомнение 
абсолютизация роли нарратива как важнейшего 
средства артикуляции исторического опыта. В 
современной литературе подчеркивалось, что 
нарратология оставляет за скобками социаль-
ные факторы организации опыта человеческой 
жизни: человек может пребывать в различных 
социальных полях, а индивидуальность есть 
не последовательность историй, а пересечение 
социальных ролей (П. Бурдье), а время не мо-
жет быть полностью уложено в нарративные 
конструкции (Г. Стросон). В одном из недавних 
сборников статей, вышедших в ФРГ, вообще 
подчеркивается, что существует многообразие 
форм описания истории до- и вненарративными 
способами [10]. 

Таким образом, подводя краткие итоги 
исследования, хотелось бы отметить, что про-
блема исторического сознания молодежи имеет 
приоритетное значение среди исследований 
исторического сознания в современной немецкой 
философии и социально-гуманитарном знании. 
Особенно важно, что историческое сознание 
молодежи из отдельного аспекта изучения исто-
рического сознания начинает превращаться в 
самостоятельное понятие. Говоря о различных 
моделях исторического сознания молодежи, 
следует условно разделить их на статичные 
(изучающие преимущественно структуру) и 
динамические (изучающие трансформации 
исторического сознания). Рассматривая истори-
ческое сознание молодежи, современные авторы 
за рубежом указывают на необходимость его 
анализа в тесной связи с конкретными психолого-
педагогическими исследованиями. Ориентация 
моделей Й. Рюзена и К. Кёльбла на практику как 
важнейшее условие анализа сущности историче-
ского сознания способствует росту интереса к 
культурно-исторической теории Л. С. Выготского 
и шире – деятельностному подходу. Несмотря 
на большой авторитет герменевтической фило-
софии, проблема исторического сознания мо-
лодежи в немецкой культурной среде испытала 
на себе влияние постмодерна, что отразилось в 
активном исследовании проблемы нарратива. 

Вместе с тем ориентация на нарративный 
подход в понимании сущности, структуры и 
особенностей трансформации исторического 
сознания способствовала гносеологизации, пси-
хологизации изучения исторического сознания 
молодежи, а также стремлению рассматривать 
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его, прежде всего, в индивидуальном контексте. 
Позиция большинства немецких исследователей, 
полагающих, что историческое сознание молоде-
жи не просто отражает и тематизирует время, но 
органически связывает все три его модуса, пред-
полагает приоритет именно социально-философ-
ского подхода к историческому сознанию, а не 
психологического. Очевидно, что историческое 
сознание молодежи как социальной общности 
не может быть уподоблено отдельному челове-
ку, а механизмы его воспроизводства не всегда 
могут быть теоретически верно описаны и объ-
яснены с помощью психологических понятий. 
Тем не менее опыт немецких исследователей в 
осмыслении исторического сознания молодежи 
существенно расширяет теоретические представ-
ления и однозначно может служить важной вехой 
на пути к пониманию формирования осознания 
перспектив социокультурной преемственности 
и связи поколений. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РГНФ «Трансформация истори-
ческого сознания молодежи в обществе риска: 
источники, механизмы, закономерности, пер-
спективы» (проект № 14-33-01237). 
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В статье рассматривается феномен адаптации онтологии Ниц-
ше в русской культуре Серебряного века и влияния немецкого 
философа на символизм. Особое внимание уделяется новой 
интерпретации ницшеанской философии в контексте отечествен-
ной мысли России, в частности В. С. Соловьевым. Критическая 
оценка нравственных устоев интеллигенции той эпохи основыва-
ется на статье С. Л. Франка, которая отражает позицию русской 
интеллигенции после революции 1905–1907 гг. Исследуются в 
онтологической перспективе кризисные явления нигилизма, вы-
звавшие трагические и  переломные процессы трансформации 
культурно-философского поля русской мысли.
Ключевые слова: онтология, нигилизм, Ницше, Серебряный 
век, символизм.

Фридрих Вильгельм Ницше – философ, 
всегда устремленный в будущее, который, живя 
в XIX в., продумал проблемы следующего, 
ХХ в., поэтому огромно влияние его философии 
и на ХХI в. Удивительно звучат слова Ницше 
о себе: «Я знаю свою судьбу. Мое имя будут 
вспоминать в связи с кризисом, какого никогда 
не было на земле, глубочайшим конфликтом со-
знания, разрывом со всем, во что раньше свято 
верили. Я не человек, я динамит. Я опровергаю 

все, как никто и никогда не опровергал, и все же 
я – антитезис негативного духа <...> И вместе 
с тем, я еще и необходимым образом – человек 
судьбы <...> Грядут войны, каких еще земля не 
видала. С меня начинается на земле великая по-
литика» [1, с. 266].

Ницше понимает себя именно как человека 
судьбы, того, кто противостоит всему. Немецкий 
философ разоблачает идеализм и историцизм: 
«Прогресс – всего лишь новомодная идея, к тому 
же ложная» [1, с. 266]. Заявления точных наук 
об обладании истиной для него беспочвенны. У 
Ницше Бог мертв. Христианство и христианское 
сострадание суть болезнь. Происходит противо-
поставление морали рабов и морали аристокра-
тов. Победа аристократической морали – это 
сказать «да» себе. Раб говорит «да» другим, 
но не самому себе. «Умоляю вас, братья мои, 
останьтесь верными земле, не доверяйтесь тем, 
кто внушает вам сверхъестественные надежды. 
Они отравляют вас, сознательно или нет. Они 
глумятся над жизнью, отравители самих себя: 
земля устала от них, так гоните же их прочь!» Из 
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этого вытекает другое заявление: «Не зарывайте 
голову в песок небесных истин, несите ее гордо: 
земная голова, которая творит, есть соль земли. 
Сверхчеловек – вот соль земли» [1, с. 267].

Эти слова Фридриха Ницше с особой остро-
той и вниманием были восприняты русской 
культурой Серебряного века, в период, хроно-
логически связываемый и совпавший с эпохой 
модернизма. На пороге нового века в России 
кардинально менялись глубинные начала жизни: 
традиционные идеи любви, смерти, реальности и 
души, не изменявшиеся целые столетия, переста-
ли оказывать прежнее влияние на общественное 
сознание, отрицаются ценности XVII–XIX вв. В 
кризисе оказываются все традиционные регуля-
торы существования – религия, мораль, право, 
начинался век модерна.

Открытие новой философской современ-
ности происходит на фоне популярности уче-
ния Ницше. Крушение старой картины мира 
происходило параллельно в разных сферах: 
модерн – в искусстве, нигилизм – в ницшеанской 
философии, в физике – теория относительности 
Эйнштейна.

Отметим, что к концу первой декады XX в. 
насчитывалось более ста статей и монографий о 
Ницше на русском языке, издавались переводы 
его произведений. Николай Бердяев полагал, 
что философская система Ницше, если уместно 
в случае Ницше говорить о какой-либо системе, 
оказала «самое сильное западное влияние на рус-
ский ренессанс» [2, с. 255]. Однако Бердяев об-
ращает внимание на саму специфику восприятия 
идейного наследия Ницше в России, поскольку 
русским сознанием начала XX в. «в Ницше вос-
принято было не то, о чем больше всего писали 
о нем на Западе, не близость его к биологической 
философии, не борьба за аристократическую 
расу и культуру, не воля к могуществу, а религи-
озная тема. Ницше воспринимался, как мистик 
и пророк» [2, с. 256]. Подобная религиозная 
интерпретация философии Ницше представлена 
в статье В. Иванова «Ницше и Дионис». В ней 
сделана попытка «вместить» Ницше в рамки 
христианской (православной) традиции: «Тра-
гическая вина Ницше в том, что он не уверовал 
в Бога, которого сам открыл миру» [3, с. 151]. 
Бердяев особо подчеркивал, что воздействовал 
на русскую культуру Серебряного века немецкий 
философ «наряду с Владимиром Соловьевым» [2, 
с. 266]. Или Ницше повлиял на русскую культуру 
через Соловьева? 

Одной из основных работ, осмысляющих 
философию Ницше, является статья Соловьева 
«Идея сверхчеловека», которая впервые была 

опубликована в журнале «Мир искусства», где 
ясно и четко обрисован (на примере философии 
Ницше) сам подход к интерпретации (в контек-
сте русской культуры) идей и принципов фило-
софии, а как итог – механизм ее русификации и 
усвоения.

В начале своей статьи Соловьев, ссылаясь 
на номер московского журнала «Вопросы фило-
софии и психологии», дает цитату из обзора 
В. Преображенского: «К некоторому несчастью 
для себя, Ницше делается, кажется, модным 
писателем в России; по крайней мере, на него 
есть заметный спрос» [4, с. 143]. Затем следует 
комментарий: «“несчастие” такой моды есть, 
однако, лишь необходимое отражение во внеш-
ности того внутреннего факта, что известная 
идея действительно стала жить в общественном 
сознании: ведь прежде, чем сделаться предметом 
рыночного спроса, она, разумеется, дала ответ 
на какой-нибудь духовный запрос людей мыс-
лящих» [4, с. 144]. Соловьев приводит пример 
развития моды на философию: 50–60 лет назад 
в России была мода на Гегеля (1830–1840-е гг.); 
позже, в 1860–1870-е гг. увлекались позитивиз-
мом (О. Контом) и Ч. Дарвиным. Автор замечает 
в таком движении философской моды определен-
ный, прежде всего духовный, смысл. Он пишет, 
что «пройти через культ естествознания после 
гегельянских отвлеченностей было необходимо 
и полезно для всего русского общества в его 
молодых поколениях» [4, с. 146]. Но и это, по 
убеждению русского философа, имеет свой куль-
турно-философский смысл лишь как переходный 
этап к современному (для Соловьева) этапу.

Кроме того, сравниваются марксизм, тол-
стовство и ницшеанство: «Всякая идея сама 
по себе есть ведь только умственное окошко. 
В окошко экономического материализма мы 
видим один задний, или, как французы говорят, 
нижний двор истории и современности; окно от-
влеченного морализма выводит на чистый, но уж 
слишком, до совершенной пустоты чистый двор 
бесстрастия, опрощения, непротивления, недела-
ния и прочих без и не; ну, а из окна ницшеанского 
“сверхчеловека” прямо открывается необъятный 
простор для всяких жизненных дорог и, если, пу-
скаясь без оглядки в этот простор, иной попадет 
в яму, или завязнет в болоте, или провалится в 
живописную, величавую, но безнадежную про-
пасть, то ведь такие направления ни для кого не 
представляют безусловной необходимости, и вся-
кий волен выбрать вон ту верную и прекрасную 
горную дорожку, на конце которой уже издалека 
сияют средь тумана озаренные вечным солнцем 
надземные вершины» [4, с. 146].
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Ницшеанство способно открыть внима-
тельному читателю нравственно-философский 
простор, который включает, безусловно, риски 
и озарения. Возможно, что демонизм ницшеан-
ского сверхчеловека оказывается у Соловьева 
лучшим средством внутренней эволюции обще-
ства по направлению к Богочеловечеству.

В своем очерке о Фридрихе Ницше А. Белый  
сопоставляет немецкого философа с Христом. 
Безусловно, сравнение звучное, но схватывает-
ся верная мысль: Ницше предчувствовал, что в 
будущем грядут испытания. Он предвидел, что 
человек встанет на грань между двумя данно-
стями, согласно А. Белому  – смертью и воскре-
сением. А. Белый пишет о непонятости Ницше: 
«Вместо того чтобы понять проклятие Ницше, 
точно предвидевшего за 25 лет степень нашей 
изломанности, мы, с хитрой улыбкой, почтитель-
но выслушиваем проклятие: великому чело-
веку-де свойственны преувеличения!» [5, с. 87]. 
Очевидно, что Ницше является для А. Белого 
личностью, которую еще не разгадали. И смысл 
его творчества будет раскрыт позднее, а наследие 
будет воспринято уже будущей, новой культурой. 

В какой-то мере в русской культуре Сере-
бряного века Ницше является не философом, 
а поэтом, автором поэмы «Так говорил Зарату-
стра». Его ви́дение мира поражает русских сим-
волистов, кажется пророчеством, откровением, 
открывающимся только художественным гениям. 
Ницше читается символически и мифологически. 
Он обретает те черты, которые желают видеть 
читатели Серебряного века, а значит, пере-
кликающиеся, прежде всего, с национальным 
менталитетом, а затем – со всемирной культурой.

Не могла русская культура обойти внимани-
ем и такой важный момент философии Ницше,  
как нигилизм. С. Л. Франк в статье 1909 г. «Этика 
нигилизма» выносит  диагноз интеллигенции 
того времени: противокультурный нигилисти-
ческий морализм. Пациент оказывается бес-
сильным, непроизводительным, несостоявшимся 
морально и с культурно-философской точки. 
Автор не останавливается и разбирает психо-
логию интеллигента дальше, глубже: «В этом 
распространенном стремлении успокаиваться во 
всех случаях на дешевой мысли, что “виновато 
начальство”, сказывается оскорбительная рабья 
психология, чуждая сознания личной ответствен-
ности и привыкшая свое благо и зло приписывать 
всегда милости или гневу посторонней, внешней 
силы» [6, с. 80]. Проблема неудачи революции 
1905–1907 годов сама собою перемещается 
из политической в культурно-философскую и 
моральную. Пожалуй, в этом заключается вся 

«завязка» статьи. Вопрос о неудаче переходит в 
более обширный – о ценности интеллигентской 
веры. 

Итак, есть конкретная задача – критически 
уяснить и оценить нравственное мировоззрение 
интеллигенции. Решая её, Франк пишет о мора-
лизме интеллигенции, которая «не знает никаких 
абсолютных ценностей, никаких критериев, ни-
какой ориентировки в жизни, кроме морального 
разграничения людей, поступков, состояний на 
хорошие и дурные, добрые и злые <...> Ценности 
теоретические, эстетические, религиозные не 
имеют власти над сердцем русского интеллиген-
та» [6, с. 82]. Надо пояснить, что религиозные 
умонастроения сводятся автором к осознанию 
сверхчеловеческого значения высших ценностей. 
Отсюда следует простой вывод: всякое мировоз-
зрение, для которого идеал имеет относительный 
(человеческий) смысл, будет нерелигиозным. 
Всякая нигилистичность, утилитарное покло-
нение внешним жизненным благам  не имеет 
ничего общего с религиозностью. 

После чего мы находим главный тезис 
Франка в этой статье: «Морализм русской ин-
теллигенции есть лишь выражение и отражение 
ее нигилизма» [6, с. 84]. Весь характер русской 
интеллигенции выводится из ее нигилизма (от-
рицания абсолютных ценностей), а морализм 
выступает как обязывающая вера. Сознание 
объявляется лишенным веры в абсолютные цен-
ности (религию, истину, красоту), и мораль гла-
венствует над таким сознанием. Если мораль же 
опирается на веру в абсолютные (объективные) 
ценности, то она является служебным средством. 
При чтении статьи постоянно появляется мысль, 
что Франк весьма нигилистически рассуждает 
о нигилизме русской интеллигенции, так как 
объективными ценностями называются религия, 
красота, истина, а отсутствие этой объективной 
истины в жизни принимается как факт.

Согласно философии Ницше, существует 
два основных вида нигилизма: первый отри-
цает традиционные ценности, но не создает 
взамен других. Второй же, разрушая старое 
и больное, строит новое, здоровое, молодое, 
сильное. Франк пишет: «Пора, во всей эконо-
мии национальной культуры, сократить число 
посредников, транспортеров, сторожей, адми-
нистраторов и распределителей всякого рода и 
увеличить число подлинных производителей. 
Словом, от распределения и борьбы за него 
пора перейти к культурному творчеству, к сози-
данию богатства» [6, с.101]. Социалистическая 
интеллигенция занимается именно распреде-
лением и не участвует в созидании народного 
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достояния. Она «ценит в материальной, как и 
в духовной области одно лишь распределение, 
а не производство и накопление, одно лишь 
равенство в пользовании благами, а не самое 
обилие благ» [6, с.104]. В данном высказыва-
нии Франка заметно явное противоречие ниц-
шеанской идее дионисийства как действительно 
богатой жизни. 

Средством от такой серьезной нигилисти-
ческой болезни Франк считает переход к твор-
ческому, созидающему культуру религиозному 
гуманизму. Если в статье Соловьева «Идея 
сверхчеловека» демонстрируется механизм 
русификации философии Ницше, то Франк 
применяет эту философию для анализа действи-
тельной позиции, в которой оказалась русская 
интеллигенция после революции 1905–1907 гг. 

Став явлением русской культуры, «Ницше» 
(как объединение идей, образов и представле-
ний, с ним связанных) в понимании мыслителей 
и художников Серебряного века стал зеркалом, 
в котором отражались кризисные процессы 
русского общества того времени. Внутренняя 
противоречивость, дисгармоничность этого 
символа были адекватными эпохе, наполненной 
ожиданиями приближающейся катастрофы и 
неразрешимыми противоречиями, лишний раз, 
вместе с Франком, напоминая современникам 
мысль ницшеанского Заратустры: «не вокруг 
творцов нового шума, – вокруг творцов новых 
ценностей вращается мир; он вращается не-
слышно».
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В статье разъясняется способ думать о памяти как о двух ме-
тафорах: следе и проекте. Уточняется содержание этих ме-
тафор, демонстрируются их общность и различие. Метафора 
следа содержит два устойчивых значения: крепость (устой-
чивость, глубина следа) и безначальность. Эти два значения 
обнаруживаются в текстах как античных мыслителей, так и но-
воевропейских. Показывается также их связь с понятием тела, 
машины памяти, конечного и бесконечного счета. Уточняется 
понятие «тело памяти», прослеживается его связь с понятиями 
prudentia и meditatio в контексте картезианской метафизики. 
Проясняется понятие тела совершенного и тела аскетического 
в августиновском анализе памяти и забвения; в заключение 
указывается на различие между дурной и доброй памятью. 
Ключевые слова: память, машины памяти, метафоры па-
мяти.

Задумываться о памяти, как и о прекрасном, 
трудно: и тема слишком обширная, сказано чрез-
вычайно много, и настолько много высказано 
позиций, что, кажется, еще одной ситуацию 
можно только ухудшить. Но поскольку мы пред-
лагаем не столько перспективу, сколько способ 
описания, попытка нам представляется все же 
не напрасной. Тем более что, как и в случае со 
знаменитым разговором о трудном прекрасном, 
есть достойный собеседник. В журнале «Фило-
софские науки» была опубликована рецензия на 
мою книгу, подписанная С. И. Мозжилиным [1, 
с. 151–157]. Рецензия отрицательная и избыточно 
риторическая, однако автор демонстрирует инте-
рес к проблемам, поставленным в книге, потому 
продолжить разговор о памяти вполне можно в 
форме ответа на высказанные в рецензии замеча-
ния, попытавшись приблизить их к смыслу книги 
[2] и к осмысленности речи о памяти.

Рецензия начинается с указания на непо-
нятность того, что же имеется в виду под мета-
форами, и «если с метафорой следа (отпечатка) 
все более-менее очевидно <…> то с метафорой 
наброска/ проекта произошел явный казус» [1, 
с. 151–152]. Если понятно, что отпечаток – это 
метафора, то должно быть понятно и ее разви-
тие – проект. В книге речь шла о двух смыслах, 
раскрываемых в метафоре проекта: крепости 
памяти и ее безначальности. Крепость, устойчи-
вость, надежность памяти – это развертывание 
метафоры следа (отпечатка, хранилища), по-

скольку именно к памяти, уже понятой как след, 
применимы все эти эпитеты. Так, мы говорим о 
глубине следа или о его четкости, характеризуя 
при этом память, т.е. то, что, собственно, и со-
ставляет проблему. «Текстуально» мы находим 
вторую метафору там же, где и первую. Когда 
Платон описывает память как след на восковой 
дощечке, то тут же и указывает, что «у кого-то 
она побольше, у кого-то поменьше, у одного – из 
более чистого воска, у другого – из более грязно-
го или у некоторых он более жесткий, а у других 
помягче, но есть у кого и в меру» [3, с. 251]. Ари-
стотель наследует Платону и обсуждает, у каких 
людей следы будут четче, какой темперамент 
более памятлив, и разъясняет, что у молодых то 
место, на котором остаются отпечатки, легко и 
текуче, потому они помнят плохо, старики же 
помнят плохо, поскольку место, каким помнят 
(Аристотель здесь имеет в виду место общего 
чувства, в середине груди), у них засушено, и 
старые следы видны хорошо, а новые события 
почти не оставляют отпечатков. 

Во втором же смысле метафоры проектив-
ности памяти я имел в виду то обстоятельство, 
что даже если позабыто, как нечто запомнилось, 
то сама память является чем-то обязательным: 
помню, следовательно, буду поступать так-то 
и так-то. Безначальность памяти обсуждается 
Августином, когда он говорит об обширности па-
мяти, Г. В. Лейбницем в его замысле универсаль-
ной характеристики, основанной, по аналогии с 
инфинитезимальным счислением, на полезной 
фикции; также А. Бергсоном, утверждающим, 
что у памяти нет начала, поскольку память – это 
само начало, отличное от материи. С этим, мне 
кажется, все понятно. Странно другое: тонким 
местом в разговоре о метафорах памяти является 
сам термин «метафора». 

Если уж память действительно начало, то 
почему о нем следует говорить как о метафоре? 
И коль скоро память есть такое безначальное, 
которое не ухватывается в понятии, то тогда 
следует говорить скорее о символе, подобно тому, 
как говорит М. К. Мамардашвили, подчеркивая, 
что у нас нет и не может быть никакого понятия 
смерти, но есть лишь символ смерти. Или, еще 
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более радикально, отчего не может быть понятия 
памяти? Автор рецензии справедливо указывает, 
что в первой главе книги о метафорах памяти не 
приведено ни одного определения памяти, и отме-
чает это как недостаток. Но ведь в этом и состоит 
основное затруднение: если смерть может быть 
только символом по той причине, что говорить о 
смерти значит принуждать сущее высказываться 
о ничто, то что нас заставляет отводить взгляд от 
памяти? Очевидно, сама безначальность, которая 
и обсуждается в главе об Августине. У последне-
го, в свою очередь, обнаруживается конструкция: 
в памяти забвение, в забытом – Бог. Но разве мы 
не поспешим с определением памяти, если не 
поймем сначала это «в»?

Вторая трудность, на которую следует обра-
тить внимание в разговоре о метафоре наброска, 
состоит в том, почему в нем объединены два, 
казалось бы, столь различных смысла: надеж-
ность и безначальность? Но и здесь достаточно 
обратиться к Платону: сущность есть основа-
ние, подлежащее, то, на чем располагается все 
остальное. И насколько подлежащее надежно, т.е. 
способно нести на себе те или иные свойства, на-
столько оно само есть начало. Насколько память 
следует понимать как сущность, а также что есть 
сущность памяти, обсуждается на протяжении 
всей книги.

Память редко или даже никогда не обхо-
дится без приспособлений, машин памяти. 
Следующее замечание рецензента касается 
определения машин, которые «лучше понимали 
в XVIII веке» [1, с. 152]. Имеется в виду, что 
машины – это то, что заранее считается, тогда 
как в книге сказано: «сочлененность деталей ма-
шины всегда не совпадает с просчитанностью, 
то есть с нашим пониманием этой сочлененно-
сти» [2, с. 28–29].  В рецензии указывается при 
этом на различие организма и механизма, также 
приводится цитата из книги Х. Вольфа. Пред-
шественник Вольфа, Лейбниц описывает это 
различие следующим образом: часть рыбки – 
сама рыбка, тогда как часть часов – уже не часы 
[4, с. 424–425]. Рыбку рассчитывал бесконечный 
интеллект, а часы – мы сами. Если бы мы об-
ращались с полным понятием вещи (отчетливо 
мыслили все предикаты, входящие в субъект), 
то могли бы проектировать такие часы, части 
которых тоже были бы узнаваемы как часы, 
как эти вот часы. Но, во-первых, нам бы тогда 
часы не понадобились, поскольку сотворенный 
универсум – наилучшее из возможных изделий, 
и, во-вторых, сколько бы мы ни считали, все 
же имеем дело с конечным счетом, тогда как 
всякая вещь в универсуме – точка схождения 
бесконечных рядов. Потому недостаточно как 

следует рассчитать, к примеру, аэродинамику 
самолета, его обязательно нужно продуть в тру-
бе, чтобы обнаружить недостаток счета. И если 
только считать, то самолет не полетит как сле-
дует. Самолетам, чтобы летать, нужно тереться 
о воздух, а машинам памяти – о людей. И в том 
и в другом случае изначальный проект не будет 
совпадать с окончательной конструкцией, и, как 
всегда, есть что улучшить в самолете, так за-
ведомо будет что усовершенствовать в памяти. 
Если мы упускаем из виду это обстоятельство, 
конечность собственного разумения, конечность 
счета и сопряженность памяти с забвением, то 
утрачиваем предмет размышления, который 
остается все тем же – это обширность памяти, 
ее безначальность. 

За обнаруженную опечатку в латинской фра-
зе выражаем признательность, что же касается 
благоразумия и его требований – prudentia не 
была предметом наших размышлений, рецен-
зент же недоумевает по поводу того, что благо-
разумие в тексте названо процедурой общего 
требования, а при обсуждении истории термина 
«благоразумие» выказывает завидную эрудицию. 
Правда, проведенный исторический экскурс осу-
ществлен, на наш взгляд, несколько поспешно, 
поскольку в нем упущено из виду, что prudentia 
во времена Р. Декарта означает вовсе не прак-
тическую смекалку, благоразумие направлено к 
спасению души, а значит, принадлежит нам не 
по природе. Следовать благоразумию означает и 
быть послушным авторитетным высказываниям, 
и соблюдать церковные установления, и руковод-
ствоваться правилами морали, принятыми в той 
местности, в которой живешь. Уметь сочетать все 
это – значит выполнять процедуры требований, 
предъявляемых ко всем тем, кто одного с тобой 
вероисповедания, живет в одном с тобой городе 
и руководствуется общепринятыми нравствен-
ными установлениями. Впрочем, будем учиться 
у классиков. Пушкин в примечании к строкам 
«Мальчишек радостный народ / Коньками друж-
но режет лед» пишет: «„Это значит, – замечает 
один из наших критиков, – что мальчишки ка-
таются на коньках“. Справедливо» [5, с. 234]. В 
рецензии сказано: «Поскольку предложенный 
Декартом проект универсального обоснования 
наук в самодостоверности разума относится в 
Аристотелевской разметке к области эпистеме, 
теоретического знания, он не затрагивает область 
благоразумия» [1, с. 155]. Нельзя не согласиться.

Следующее замечание таково: «Мы даже под 
угрозой костров испанской инквизиции готовы 
утверждать, что в деле воспоминания, тем более 
разыскания памяти о “благой жизни” Августин 
следует неоплатонической и христианской тради-
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ции аскезы, предусматривающей отвлечение от 
телесного, чувственного и страстного как пред-
варительного условия погружения во внутреннее 
созерцание. “Помнящее тело” в этой связи – ария 
из другой оперы» [1, с. 155]. О теле в книге го-
ворится и при обсуждении концепции памяти у 
Августина, и в связи с понятием памяти у Т. Гобб-
са. И тело телу рознь. Есть тела, отвлекающие 
душу от предмета созерцания – об отделении от 
них Платон и говорит в «Федоне» как о выздо-
ровлении. А есть тела, которые нужно называть 
телами цельными и помнящими. Да, у Августина 
мы в явном виде не находим такого различия. 
Августин пишет иначе: «Что же, любя Тебя, 
люблю я? Не телесную красоту, не временную 
прелесть, не сияние вот этого света, столь милого 
для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не 
благоухание цветов, мазей и курений, не манну 
и мед, не члены, приятные земным объятиям, – 
не это люблю я, любя Бога моего. И, однако, я 
люблю некий свет и некий голос, некий аромат
и некую пищу, и некие объятия – когда люблю 
Бога моего» [6, с. 240–241].  Аромат, пища, объ-
ятия – это ли не метафоры тела? Да, особого тела, 
да, такого, которое не является телом «земным», 
но это не значит, что его нельзя увидеть и что 
его, это тело, нельзя обрести. Бóльшая часть 
десятой книги посвящена описанию этого тела 
– выстраиванию церковных установлений, в той 
самой церкви, теле Христовом, где Августин 
является епископом. Или аромат и объятия – 
только символы? Плоть и кровь, вкушаемые в 
причастии, тоже даны лишь символически? А на 
самом деле они – кагор и тесто? Разве проблема 
пресуществления не обсуждалась специальным 
и развернутым образом у св. Фомы? И разве в 
обете спасения не обещано восстановления тела? 

Три раза я был в Саратове. Помню много 
солнца, величие Волги. Но не помню ни ко-
стров, ни испанской инквизиции. Если я что-
то упустил, и представительство Священного 
Оффициума все же есть на волжских берегах, 
то автору столь экстравагантного истолкования 
учения одного из отцов церкви лучше, на вся-
кий случай, не ходить мимо испанских окон. В 
«Двух метафорах памяти» не обсуждается со-
териология Августина, анализ целенаправленно 
ограничен одной книгой «Исповеди», поскольку 
обсуждаемый Августином предмет – обширность 
памяти и разнообразие забвений – уже заявлен 
постановкой проблемы о двух обозначенных 
метафорах. Цельное, собранное совершенством 
производимого действия  тело, в отличие от тела 
аффектов, есть такой опыт, благодаря которому 
мы понимаем, что значит единство, неотделен-
ность души от тела. 

Совершенно верно говорится в рецензии, 
что нужно отличать длительность от времени. 
Неверно, правда, сказано, что Августин – автор 
этого различения: удвоение времен (настоящее 
настоящего, настоящее прошедшего и настоящее 
будущего) еще не выстраивает концепции дли-
тельности. Так же, как метафора внутреннего 
еще не выстраивает «непространственной ин-
териорности» духа, освобожденного от всякого 
тела. Августин, если обсуждает телесность, то 
не в терминах новоевропейской протяженности. 
Ex-tensio оказывается решающим определением 
тела только у Декарта, но и у него тело не отде-
лено неким невообразимо абсолютным образом 
от мыслящего существа. Ведь протяженность 
воспринимается не чувствами, а умом, и эми-
нентная реальность протяженного, по указанию 
Декарта, принадлежит мыслящему: «Все же 
прочее, из чего составляются идеи телесных 
вещей, а именно протяженность, очертания, 
положение и движение, поскольку я – вещь 
мыслящая, формально во мне не содержится; 
так как это лишь некие модусы субстанции, я 
же – субстанция как таковая, все это содержится 
во мне, как я думаю, лишь по преимуществу» [7, 
с. 38]. Тело же, земное тело для Августина – это 
тело аффектов и «временной прелести». В «Двух 
метафорах…» понятие цельного тела вводится 
так: «Десятая книга “Исповеди” начинается с 
требования радости и стремление радоваться 
не оставляет автора и читателя на протяжении 
всей книги. Но это – только требование, только 
стремление <…> Аскетические практики, поми-
мо того, что они призваны обучать радоваться, 
сами действенны благодаря тому простору, кото-
рым мы располагаем прежде всего в отношении 
собственного тела. Тело способно превращаться, 
преобразовываться. Цельных тел множество: 
тело войны, любви, труда и – радости. Доступ к 
этому телу внутреннего человека открывается в 
каждодневном труде аскезы, отыскания золотого 
следа, выводящего к “неизведанной сладости”» 
[2, с. 98]. Не знаю, та же это опера или иная, но 
operatio, т.е. действие памятного тела такое же, 
как и у тела внутреннего человека, а именно дей-
ствие совершенное, насколько можно говорить о 
совершенном действии, совершённом конечным 
существом.

Замечание о необходимости «аскезы» в 
общем-то то же самое, что и замечание о том, что 
деятельность машин должна быть рассчитана – 
это разделение вещей, которые могут быть разде-
лены технически, но не методически. Отделяем 
ли мы душу от тела в аскетических практиках? 
Определенно. Бываем ли мы полностью свобод-
ны от тела? Определенно, нет. Вот как об этом 

Е. В. Малышкин. Повторно о двух метафорах памяти
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пишет Августин в самом конце десятой книги, 
подводя итог своему анализу памятуемого: «Во 
всем, однако, что я перебираю, спрашивая Тебя, 
не нахожу я верного пристанища для души моей; 
оно только в Тебе, где собирается воедино пре-
бывающее в рассеянии, и ничто во мне не отходит 
от Тебя. И порою Ты допускаешь в глубине моей 
редкое чувство неизведанной сладости; если бы 
пережить его во всей полноте, то не знаю, что 
будет – этой жизнью это не будет. И я падаю об-
ратно сюда под горьким бременем; меня засасы-
вает обычное и держит меня: я сильно плачу, но 
и держит оно меня сильно. Вот чего стоит груз 
привычки! Быть здесь я в силах, но не хочу; там 
хочу, но не в силах: жалок обоюдно» [6, с. 279].  
Отличается ли тело, от которого освобождались, 
от того тела, от которого освободиться не уда-
лось? Очевидно, что ответ – не в подсчете тел, 
бессмысленно вычитать тело из него самого. Но 
если действие аскезы, т.е. заботы и созерцания, 
выполнено наилучшим образом, то тело, с кото-
рым мы миримся, иное. Оно само уже – память о 
встрече с иным. И эта память не может быть осу-
ществлена всецело, как не может быть идеально 
рассчитана машина, ибо – «жалок обоюдно».

Подобного же рода замечание делает ре-
цензент и когда, не соглашаясь с тезисом, что 
философия – это искусство жеста, пишет: «Без-
условно, жест может иметь дейктическое (указа-
тельное) и экспрессивное значение в философии, 
но до сих пор последняя не относилась к пласти-
ческим искусствам, развиваясь по преимуществу 
как логико-семантическая структура, как речь и 
письмо» [1, с. 157]. Выходит, в философии жесты 
есть, но они не пластические. Объятия без тела, 
расчеты без проверок, жесты без пластики… 
Трудно понять. Наверное, рецензент имел в 
виду, что философский жест производится не 
телом, а словом. Что же, здесь автор рецензии в 
хорошей компании. Вот и А. Г. Погоняйло пишет: 
«…История мысли, как бы она ни понималась, – 
это история слов, меняющих свое значение» [8, 
с. 33]. Затем в статье указывается, что от слов мы 
необходимо должны перейти в «пространство 
логическое», посредством события обращения. 
В качестве примера такого события приводится 
платоновский счет на пальцах, в котором душа 
возвращается к себе, как к способной выносить 
решение и о себе самой, и о мире в целом. Здесь 
мы действительно видим указательную силу 
жеста, застаем себя в некой динамике: вот мы 
смотрим на пальцы, вот понимаем, что смотреть 
так, как смотрели до сих пор, немыслимо, и вот 
нам становится понятно, как и на что смотреть: 
душа увидела себя. Но не благодаря же словам! 
Как в музыке нет звуков, только тона, так в фило-

софии нет слов, только определения, которые 
задаются через периоды, через метафоры, через 
рассуждения. Поэтому нам не требуется допол-
нительным образом оказываться в пространстве 
логического, мы уже в нем и всегда были. Опре-
деление, проведение границы и было названо 
жестом, поскольку без аффективности ни в каком 
жесте дело, философское дело не обходится – ни 
у Декарта, ни у Лейбница, ни у Гоббса. 

У Х. Кортасара в «Экзамене» есть рассуж-
дение о чтении в трамвае: автор работает над 
фразой, выстраивает период, подготавливает 
слово… и тут остановка, и читателю пора выхо-
дить. У меня нет иллюзий по поводу собственной 
писательской одаренности. Но термин «телесный 
жест» в книге вводится на протяжении несколь-
ких страниц: различаются два порядка вооб-
ражения, указываются элементы, посредством 
которых осуществляется историко-философская 
работа, приводятся сравнения… И вдруг – жест 
без пластичности. Возможно, рецензент читал 
книгу, находясь в транспорте, поскольку бóльшая 
ее часть посвящена как раз понятию памяти в 
философии Нового времени, о чем в рецензии 
сказано кратко: «отдельные статьи, вне всякой 
связи с мнемоническими исследованиями». Как 
если бы заранее уже было известно, что такое 
память и каковы должны быть ее исследования. 
В заключение рецензент приводит две обширных 
цитаты из Бергсона, поскольку в «Двух метафо-
рах»  ему Бергсона «так недостаёт» [1, с. 156]. 
Конечно, книга Бергсона весьма притягательна. 
И все же от соблазна написать еще и об этом 
французском философе мы отказались: у него 
есть развернутая и вовсе неоднозначная кон-
цепция памяти, различаются две формы памяти, 
потом Бергсон отказывается от этого различия, 
затем вновь к нему возвращается. Проследить 
эту работу – значит написать даже не главу, а еще 
одну книгу, с иным сюжетом, с особыми дистинк-
циями тела, духа, материи, образа. А кратко из-
ложить – значит написать не книгу, а телеграмму, 
в которой есть только точки да тире, означающие 
заведомо известные смыслы, которые приятно 
припомнить, заполняя время от одной остановки 
до другой. Заданный в рецензии вопрос «Так что 
же такое “плохая память”?» находит здесь свой 
ответ: такое вот приятственное припоминание и 
было бы плохой памятью.
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The article explains the manner to think on two metaphors of memory: 
a track and a project. The content of these metaphors is clarified. 
Metaphor of track contains at least two stable meanings: strength and 
(stability, depth of the track) and beginningless. These meanings we 
can find inasmuch as in texts of ancient thinkers as in Early modern 
authors. It also reveals the connection of these metaphors with the 
notions of body, of machine memory, of finite and infinite account, 
with prudentia and meditatio notions of Cartesian metaphysics. The 
difference between a perfect body and the ascetic body is determed in 
st. Augustine’s analyses of memory and oblivion. In conclusion of the 
paper the difference between good and bad memories is accentuated.
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Предметом анализа в статье являются ощущения, которые рас-
сматриваются как репрезентанты внешнего мира во внутреннем 
бытии человека. В силу этого они выступают основой не только 
познания человека, как полагают многие исследователи, но и 
всего духовного бытия. Ощущения обладают информационной и 
оценивающей функциями. Первая обусловливает сферу знания, 
на чем традиционно исследователи и сосредоточивают внима-
ние, вторая связана с таким многогранным качеством человека, 
как человечность, которая реализуется и в практической, и в 
духовной жизни. Человечности отводится нередко второстепен-
ная роль, и только в религиозном чувстве это свойство обретает 
определяющее значение. 
Ключевые слова: духовное бытие, человечность, ощущения, 
репрезентанты, чувства, религиозное чувство.

Дефицит человечности, укореняющийся в 
нашей стране с утверждением рыночных отно-
шений, стал привлекать все большее внимание 
отечественных исследователей. Весьма харак-
терным и даже символическим представляется 
название сравнительно недавно опубликованной 
монографии философа Г. К. Сайкиной «Трудно 
быть человеком…» [1]. Включаясь в рассмотре-
ние этой темы, мы исходим из того, что, прежде 
всего, важно выяснить, возможно ли в многообра-
зии смыслов, вкладываемых в понятия «духовное 
бытие», «духовная сфера», найти нечто общее. 

Б. И. Мокин. Человечность как выражение духовного  бытия человека
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Ключевым моментом в этом выяснении явля-
ется анализ ощущений и восприятий как исход-
ных компонентов познавательного процесса. Это 
обусловлено тем, что ощущения представляют 
собой единство объективного и субъективного: 
субъективного не как содержательно-противо-
положного первому, а как им обусловленного, 
но организованного так, чтобы относительно 
самостоятельная жизнеспособная система могла 
выборочно реагировать на внешние воздействия 
объективного мира как благоприятные, необхо-
димые для ее бытия, так и неблагоприятные, 
грозящие ее существованию. Эта субъективная 
оценка является важнейшей характеристикой 
ощущений и восприятий как способов связи вну-
треннего бытия живых систем с внешним миром. 
Субъективность выступает характеристикой, ин-
дивидуальной оценкой объективных воздействий 
на организм, что определяется его организацией, 
которая представляет собой степень приспособ-
ленности данного организма к окружающим 
условиям и структурно, и функционально, т.е. 
субъективность – это выражение отношения ор-
ганизма к воздействующим объективным факто-
рам. Одно и то же воздействие будет оцениваться 
разными организмами существенно различно. 
Так, скажем, горячее солнце пустыни, благо-
творное для ее обитателей, неприемлемо для 
организмов северных районов и наоборот. И эта 
субъективная приспособленность выражается, 
прежде всего, в ощущениях, которые выступают 
как представленности, репрезентанты внешнего 
во внутреннем. Именно с них начинается вся 
жизнедеятельность организмов, заключающая в 
себе одновременно две функции – информатив-
ную  как способность организма воспринимать 
внешние воздействия и репрезентировать их в 
виде накопленного опыта, и оценочную, опре-
деляющую соответствие внешних воздействий 
структуре организма с точки зрения благопри-
ятности/неблагоприятности для его жизнедея-
тельности. Эта индивидуальная оценка уже на 
уровне ощущений выступает как субъективность, 
являясь основой и для субъективности на интел-
лектуальном уровне.

Эта двойственная функция ощущений и 
восприятий (о последних как канале связи орга-
низма с окружающим миром далее специально 
говорить не будем) определяет единство позна-
вательной деятельности человека и его эмоцио-
нально оценочного отношения к происходящим 
процессам, что обеспечивает не только целост-
ность всех психических внешних воздействий, 
но их органическую связь с внешним миром. 
Как справедливо показывает М. Мерло-Понти, 
основательно занимавшийся проблемами связи 

внутреннего и внешнего, «я сам есть не серия 
психических актов и не стоящее в центре Я, 
которое объединяет эти акты в синтетическое 
единство, но уникальный опыт, который не-
возможно отделить от него самого» [2, с. 517]. 
Как он поясняет далее, Я – это опыт, который 
даже во сне определяет возможность «видеть 
или не видеть, чувствовать или не чувствовать, 
страдать или быть счастливым, мыслить или от-
дыхать, одним словом, “объясняться” с миром» 
[2, с. 516]. И невозможно с ним не согласиться в 
том, что это синтезирующее отношение к миру 
нельзя связывать только с сознанием. Последнее 
вступает в отношения к вещам лишь посредством 
тела. Нам представляется чрезвычайно важным 
такое понимание сознания и его связи с телом 
для осмысления не только единства познаватель-
ного процесса с эмоциональным отношением к 
миру, но и целостности всего внутреннего мира 
человека. Тело, телесность, с этой точки зрения, 
выступают как особый способ бытия, включая 
и традиционно понимаемое сознание, и то, что 
входит в понятие «душа». Такое широкое осмыс-
ление тела дает возможность утверждать, что 
подлинным субъектом является именно тело, 
когда «собственное тело <…> составляет вместе 
с миром единую систему» [2, с. 261].

Слитность тела и пространства Мерло-Пон-
ти показывает на примере интеграции простран-
ства окружающей среды в телесное пространство 
при обучении печатанию на машинке. «Человек, 
который учится печатать, – пишет Мерло-Понти, 
– интегрирует пространство в свое телесное про-
странство» [2, с. 194]. В результате такой инте-
грации внешнего во внутреннее осуществляется 
единство объективного и субъективного, благо-
даря чему явления внутренней жизни человека, 
выражаемые в понятиях «дух», «душа», «духов-
ность», которые достаточно неопределенны и 
могут трактоваться далеко не однозначно, в своей 
основе имеют общие интенции, восходящие к 
единству информационной и оценочно-эмоци-
ональной функции ощущений как исходящей 
связи субъекта с окружающим миром.

Ощущения – это такие репрезентанты ок-
ру жающего мира во внутреннем бытии чело-
века, которые представляют собой единство 
информационно-объективного фактора и его 
субъективной оценки, зависящей от системной 
организации субъекта, его социального и куль-
турного опыта. Это и обусловливает различие в 
оценках знаний, сведений, которые основыва-
ются на информационной функции ощущений. 
Такая раздвоенность функций познавательного 
процесса в целом обусловливает возникновение 
трудностей в нем, преодолеваемых только в дли-
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тельном историческом развитии самого процесса 
познания, что существенно отличает человече-
ское познание от технических моделей обработки 
информации, в которых оценочный фактор если 
и присутствует, то не играет значительной роли. 
В постижении же действительности человеком 
оценочный компонент выполняет в нем не ме-
нее значительную роль, чем информационный. 
А обусловлено это тем, что у человека бытие 
двойственно по существу: его бытие как живого 
организма во внешней среде и бытие его «вну-
треннего мира», представляющее собой единство 
всех переживаний и размышлений, которые 
индивидом осознаются. И это «внутреннее бы-
тие» для него не менее интересно и важно, чем 
информационная сторона взаимодействия с окру-
жающим миром, дающая знание о его свойствах 
и закономерностях. Именно этим интересом к 
«внутреннему миру» информативно перераба-
тывающая сторона бытия человека отличает его 
от технических систем обработки информации.

Наличие оценивающего фактора во взаи-
модействии человека с миром играет для него и 
негативную, и позитивную роли. Первая заклю-
чается в возможном противопоставлении субъ-
ективного объективному, что может создавать 
значительные сложности в познании человеком 
окружающего мира. Положительная же роль 
определяется целевым назначением оценочно-
го фактора в самоорганизации человеческого 
бытия. Смысл оценивающей функции во взаи-
модействии человека с окружающем миром за-
ключается в сохранении этого бытия. И здесь без 
субъективной оценки как внешних воздействий, 
так и внутренних переживаний обойтись невоз-
можно – в силу единства «внутреннего мира», в 
том числе осознания этих переживаний, которые 
могут не только нести негативную оценивающую 
информацию, как, например, состояние ужаса, но 
и быть положительным стимулятором в жизне-
деятельности человека, порождая вдохновение, 
уверенность и другие факторы его поведения.

Сложность познания внутреннего мира 
человека начинается с того, что сам познава-
тельный процесс внешнего мира является со-
ставляющей внутреннего бытия человека. По-
строение мысленной картины мира на основе 
ощущений и восприятий как репрезентантов, как 
представленностей внешнего мира во внутрен-
нем, но в иной – нематериальной – форме, как 
отмечал еще Дж. Беркли, удваивает мир в бытии 
человека – на окружающий материальный и мир 
опыта как единство чувственных и обобщающих 
абстрактных форм, которые не обладают сугубо 
своей содержательностью, а заключают в себе 
содержательность внешнего мира. Но последняя 

представлена в актах осознания человеком внеш-
него мира лишь в качестве значений без непо-
средственной данности сознанию материального 
носителя знака, каковым выступают нервные 
процессы. Представленность таких значений 
внешнего мира во внутреннем осуществляется у 
человека как в виде чувственных форм, начиная с 
ощущений, так и абстрактных обобщающих – по-
нятий. Они к тому же обогащаются эмоциональ-
ной оценкой, о чем говорилось выше в аспекте 
оценки внешних воздействий для существования 
организмов. Однако индивиду интересны и свои 
собственные переживания, например, когда он 
слушает трагическую музыку или восхищается 
красотой произведения искусства, то есть когда 
его интерес связан с эмоциональным богатством 
его внутреннего мира, его гармоничности или, 
напротив, противоречивости. И в этой целостно-
сти своего эмоционального состояния, понятий-
ного знания, размышлений и мировоззренческих 
синтезирующих идей важно выделить определя-
ющие структурные компоненты этого единства.

Прежде всего, в данной целостности следу-
ет выделить ценностные установки, наиболее 
близкие к сфере практической деятельности 
людей и непосредственно определяющие их 
поведение. Они являются результатом синтеза 
всего жизненного опыта индивида, включая и его 
мировоззренческие представления, выражающие 
и отношения человека к миру в целом, и его ме-
сто в нем, в силу чего они выступают основой 
деятельности человека. Но само по себе мировоз-
зренческое знание не реализуется в ней. Это осу-
ществляется через психологические установки, 
среди которых на первом месте – нравственные. 
Этическая сфера – результат взаимодействия 
между людьми, и начала она формироваться в 
процессе становления человека. Значимость 
выражения доброжелательных отношений в 
трудовом процессе становящегося человека была 
настолько велика, что без этого фактора было бы 
невозможно само его выживание. Нравственные 
отношения – это отношения к другому как са-
мому себе, это выражение отношения каждого 
индивида к целостному единству, без которо-
го он просто не существует. И потому сфера 
нравственных отношений – суть человеческих 
отношений. Человеческое в человеке – прежде 
всего нравственное. Отсутствие нравственных 
отношений, которые по своей сути могут быть 
только положительными, - это уже деградация 
человеческой личности, которая может обладать 
большими знаниями и развитым мышлением, но, 
лишенная высоких нравственных принципов, она 
теряет свое главное качество – человечность. 
Это – превращение человека в механическое су-

Б. И. Мокин. Человечность как выражение духовного  бытия человека
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щество, машину. И осмысление духовного бытия 
человека неразрывно связано с этим качеством.

Здесь следует обратиться к такому выраже-
нию субъективности, как религиозное чув ство, 
начавшему формироваться на стадии станов-
ления человечества, когда древний человек, 
используя элементарный и в то же время фун-
даментальный прием познания – понимание, 
достигаемое путем сопоставления нового с уже 
понятным, стал наделять явления внешнего мира 
свойством своего внутреннего мира – «душой», 
что в конечном счете послужило базой для пред-
ставлений о мире богов. Значительный вклад в 
осмысление религиозного чувства внес К. Юнг. 
Исходя из естественно-научного ви́дения мира, 
он убедительно показал, опираясь на психо-
аналитические исследования, что значительную 
роль в жизни человека играет архетипический 
образ божества. Он означает лишь сущест-
вование древнего образа, «который, – пишет 
Юнг, – <…> представляет собой наибольшее, 
что мы с психологической точки зрения можем 
сказать о Боге» [3, с. 164]. Существенно важным 
при этом, по Юнгу, становится то, что вера в 
такой образ не только позволяет человеку из-
лечиться от невроза, но и помогает в его бытии 
в целом, отмечая при этом, что «речь идет не о 
вере, а об опыте, который абсолютен. Можно ли 
найти лучшую истину о первоосновах бытия, – 
вопрошает Юнг, – нежели та, которая помогает 
тебе жить» [3, с. 165].

О практической значимости верования 
человека в высшее духовное существо много 
пишет и сторонник прагматической философии 
У. Джеймс. Исследуя религиозный опыт, он 
понимает религию как такую духовную сферу, 
которая, постигая реальность невидимого, имеет 
большое значение для практической жизни че-
ловека, поскольку она опирается не столько на 
рациональную, сколько на чувственную сторону 
осознания человеком мира. Для разума такие по-
нятия, как «душа», «Бог» и т.п., замечает Джеймс, 
не содержат в себе сколько-нибудь отчетливого 
«чувственного содержания», в практическом же 
отношении они заключают важный смысл. Если 
наука фактически безразлична к внутреннему, 
сокровенному опыту индивида, то религия по-
зволяет сохранить человеку и внутреннее спо-
койствие, и убежденность в своей жизненной 
позиции, и (здесь Джеймс согласен с Юнгом) 
даже здоровье, поскольку первопричиной любой 
болезни, по Джеймсу, является, в конечном счете, 
оторванность данного человека от Бога.

При этом американский философ обращает-
ся к опыту Л. Толстого, переживавшего душев-
ный кризис в течение двух лет, закончившийся 

переосмыслением его жизненной позиции, что 
выразилось в утверждении, на которое ссылается 
Джеймс: «Знать Бога и жить – одно и то же. Бог 
есть жизнь» [4, с. 148].

Такая значимость духовного мира верующе-
го человека связана с первостепенным интересом 
его как личности не к «устройству» окружающе-
го мира, а к своему внутреннему бытию, которое 
служит исходным фактом его размышлений о 
«природе» и сущности окружающего мира в 
целом.

Эта исходность интересов такого типа лич-
ности особенно ясно высказана М. Бубером и 
заключается в том, что главным словом, выра-
жающим существо человека, является слово «Я–
Ты», что означает невозможность его бытия вне 
связи с Богом, т.е. факт существования человека 
в двух мирах – внешнем, в который он погружен 
как природное существо, и внутреннем – лежит 
в основе приоритетного интереса разных людей 
то к устройству внешнего мира, что связано в 
конечном счете с практическими целями, а то – к 
своему внутреннему миру. И можно полагать, что 
определяющий характер интереса того или иного 
индивида к этим мирам и служит, соответствен-
но, основой формирования двух типов личностей 
– интровертов и экстравертов. У последнего типа 
познавательный интерес сосредоточивается на 
внешних объектах, в том числе желании обще-
ния с другими людьми, и отчетливо проявляется 
у лиц, занимающихся научной деятельностью. 
Результатом интеллектуальных усилий такой 
личности становится формирование естествен-
ной картины мира. Будучи связанной с эмоцио-
нальной сферой, такая мыслительная деятель-
ность личности создает свой богатый внутренний 
мир, в котором основой является знание, причем, 
прежде всего, о внешнем, объективном мире. 
Однако это – не «массовый» вариант духовной 
жизни личности. У основной массы людей ин-
терес к внешнему миру, его познанию связан с 
практической жизнью, и в таком случае сфера 
знания становится более ограниченной, причем 
в значительной мере связанной с практическими 
взаимоотношениями людей, оставаясь основой 
всего внутреннего мира такого индивида. При 
этом у людей такого типа, будь то научный ра-
ботник, организатор, бизнесмен, нравственная 
сфера не привлекает пристального, тем более 
первостепенного внимания. И это отношение к 
своему нравственному облику ведет к формиро-
ванию у них массы оправдательных принципов, 
начиная с таких, как «все средства хороши для 
достижения цели», что обедняет духовный мир 
человека мыслящего. Даже если не обращаться 
к фактам, свидетельствующим о том, что в мире 
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существуют «злые гении», то все же следует 
подчеркнуть: отсутствие у человека развитых 
нравственных, собственно человеческих начал 
сближает его с вычислительными машинами, 
успешно соперничающими с человеком в сфере 
обработки информации, но не способными по-
нять духовный мир другого и, возможно, посо-
чувствовать этому другому.

Субъективность приобретает особое зна-
чение в формировании религиозного чувства и, 
соответственно, религиозного мировоззрения. 
Картина мира, сформированная у человека под 
влиянием субъективности религиозного чувства, 
имеет свои особенности, по сравнению с ее 
оформлением на основе естественно-научных 
фактов, обладая определенными преимущества-
ми и недостатками. И главное из преимуществ 
такого ви́дения состоит в том, что в этом случае 
концентрируется первостепенное внимание на 
определяющем качестве человека – его человеч-
ности, обобщенно выражающем нравственное 
отношение, органично связанное с доброжела-
тельностью и любовью. Это качество, форми-
руемое на основе образа Бога и Его заповедей, 
становится для индивида главным, определяя 
все его поведение и даже позволяя преодолеть 
в определенных условиях инстинкты во имя 
торжества Божественного начала в человеке, с 
точки зрения верующего, а фактически – чело-
вечности в человеке. Важность этого становится 
особенно ясной на фоне понимания безразлич-
ного отношения мира к судьбе человека, которое 
М. Хайдеггер выразил в понятии «заброшенно-
сти». Человек заброшен в этот мир, и лучшее, 
что он может делать в нем, – бороться со всеми 
вытекающими возможными последствиями: или 
побеждать и быть «царем» – царем природы и 
своих сограждан, или быть побежденным. Че-
ловечность, воспитываемая на фактах жизни, 
в реальном процессе существенно, в лучшем 
случае, оказывается весьма ограниченной. Так 
что религиозное чувство является значимым 
фактором в воспитании в человеке человечности, 
причем нередко более эффективным, чем это 
осуществляется в пространстве естественно-на-
учного мировоззрения. И светской власти сле-
дует консолидировать свои, пока очень слабые, 
усилия с возможностями религии для укрепления 
в бытии человека нравственных ценностей, не 
противопоставляя религиозное и естественно-
научное ви́дения мира, что было свойственно 
советской власти, так чтобы главным мерилом 
цивилизованности общества был не только на-
учный и технический прогресс, который может 
вызывать у человека притязания на всесилие, но 
и степень развития человечности как высшего 

качества, проявляемого в высокой нравственно-
сти, доброжелательности, любви и созидающем 
творчестве. Подводя итог, можно сказать, что тем 
общим, что присуще понятиям «духовное бытие» 
и «духовный мир» человека, которые могут ис-
толковываться различным образом, особенно в 
пространствах таких разных мировоззрений, как 
естественно-научное и религиозное, является 
наличие в них смысла, который выражается в 
слове «человечность».

Таким образом, анализ духовного мира че-
ловека приводит нас к мысли о том, что главное 
в нем не знания, служащие основой созидания 
такой техники, которая потрясла бы воображение 
человека, жившего всего полвека назад. Главное 
в нем – свойство «быть человеком», и оно должно 
быть в центре внимания человечества, а не вос-
хищение тем, что тело постчеловека, который, 
по мнению А. Г. Дугина, уже приходит на смену 
современному человеку, и он «постепенно пре-
вращается в искусственный протез, бесконечную 
серию протезов, позволяющих продлевать тела 
до бесконечности. Субъект и его тело подверга-
ются трансмутации в гиперпродуктивной модели 
клона-двойника. Двойник – таков совершенный 
протез, симулякр тела» [5, с. 169]. Но размыш-
лять о постчеловеке, который со временем пре-
вратится в симулякр тела, к сожалению, проще, 
чем найти фундаментальное основание для 
утверждения в человеке человечности.
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by many scientists, but they are also the basis of the whole spiritual 
existence. Senses possess informational and appreciating functions. 

Б. И. Мокин. Человечность как выражение духовного  бытия человека



Научный отдел42

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14, вып. 4

The former determines the sphere of knowledge (which traditionally 
attracts scientists’ attention), while the latter is connected with hu-
manity, which is a very many-sided quality and which is implemented 
both in spiritual and practical life. The humanity is often conferred to a 
background role and only in religion it becomes a determining quality.
Key words: spiritual existence, humanity, senses, feelings, religious 
feeling.
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Статья  посвящена критике современной концепции «толерант-
ности». Исследуется дискурс о толерантности как средство 
власти, выявляются негативные последствия идеологии «по-
литкорректности». Идея «толерантности» стала программой, 
которая агрессивно внедряется в сознание объектов идеоло-
гического воздействия с целью уничтожения ментальных основ 
сопротивления гегемонии западной цивилизационной модели. 
Концепция толерантности используется как механизм подав-
ления свободомыслия и препятствие развитию критического 
мышления. В качестве замены традиционной морали «толе-
рантность» способствует деградации человека, вместе с тем не 
исключается и конструктивный потенциал толерантности.
Ключевые слова: толерантность, политкорректность, идео-
логия,  дискурс, гендер, идеология.

Понятие «толерантности» в последние годы 
прочно вошло в обиход отечественных СМИ, о 
толерантности как о положительной ценности 
писали статьи, книги и даже учебники. Полити-
ческий дискурс становился все более политкор-
ректным, как это принято на Западе, и многие 
отечественные полемисты были готовы принести 
в жертву на алтарь толерантности собствен-
ные мысли и убеждения. Новое направление в 
трактовке данного явления, по всей видимости, 
придаст недавнее послание Президента Феде-
ральному Собранию (2013). Президент говорил 
о России как о великой стране «с многовековым 
опытом не так называемой толерантности, бес-
полой и бесплодной, а именно совместной, орга-
ничной жизни разных народов в рамках одного 
единого государства» [1]. 

Проект толерантности стал базовым для 
западной цивилизации (преимущественно 
для Европы, США и Канады) и был реализо-
ван в нескольких направлениях: в политике 
мультикультурализма (культурной толерант-
ности), политкорректности (толерантности 
дискурсивных практик) и ЛГБТ-толерирования 
(равноправия сексуальных меньшинств). На 
практике толерантность сообразно западной по-
литической стратегии, вопреки декларируемым 
определениям, заключается в беспрекословном 
подчинении всякого социума определенным 
правовым стандартам, в отказе от национальных 
интересов в угоду идентичности идеальному 
конструкту – так называемому «мировому со-
обществу». Можно наряжаться в национальный 
костюм и петь народные песни, это приветству-
ется, это «толерантно», возможно, даже суровый 
сенатор Дж. Маккейн прольет слезу умиления, 
глядя на кокошник или иной атрибут «русского 
стиля». Но национальная идентичность до-
пустима только на уровне эстетики, как модно 
говорить – «этники», в правовых, политических, 
экономических вопросах все обязаны подчинять-
ся установленным правилам. Данная политика в 
совокупности с иными формами принуждения 
в состоянии поставить то или иное государство 
в условия внешнего управления, но даже такой 
симбиотический уровень интеграции в «мировое 
сообщество» вовсе не гарантирует ни повышения 
уровня жизни, ни уверенности в завтрашнем 
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дне. Показателен опыт Сербии, принявшей пред-
ложенные правила игры, выдавшей Гаагскому 
трибуналу по бывшей Югославии людей, почи-
тавшихся в народе национальными героями, но, в 
итоге, все равно потерявшей Косово и Метохию.

Еще в 60-е годы ХХ века Г. Маркузе писал, 
что  «толерантность», о которой уже тогда гово-
рили на Западе, есть по существу «репрессивная 
толерантность». Подлинная толерантность, к 
которой действительно нужно стремиться, не-
возможна в рамках существующего социального 
порядка, она возможна лишь в том случае, когда 
в обществе не существует никаких вызовов и 
рисков. Если же толерантность превращает че-
ловека в неразборчивое существо, неспособное 
оказать сопротивление злу, то в этом случае 
толерантность превращается в инструмент со-
хранения «рабства» [2]. Под «рабовладельцами» 
в данном контексте следует подразумевать «хо-
зяев дискурса»: это различные международные 
общественные и политические организации, 
СМИ и стоящие за ними глобальные финансовые 
структуры,  продуцирующие правила высказы-
вания по любому поводу, определяющие нормы 
универсальных «прав человека», зачастую без 
учета региональных, этнических, религиозных 
особенностей, но всегда в своих интересах. 
Дискурс позволяет сегодня транснациональным 
элитам глобализировать свою власть. Как от-
мечает М. О. Орлов, «дискурсы, действующие 
в поле культуры глобальной коммуникации, 
становятся средством манипулирования обще-
ственным сознанием, вследствие чего возможна 
трансформация в заданном направлении правил, 
ценностей и норм» [3, с. 35].

Дискурс «гуманизма» самым парадоксаль-
ным образом подкрепляется сегодня карательны-
ми акциями, проводимыми от имени «мирового 
сообщества». Ради мести мифологизированному 
«диктатору», персонифицирующему в глазах 
мировых СМИ зло всего мира, вопреки всем 
нормам международного права, объявляется 
допустимой интервенция против целой страны: 
так было в Ираке и в Ливии: Саддам Хусейн и 
Муаммар Каддафи – совершенно разные исто-
рические фигуры – в зеркале пропаганды при-
обретали схожие черты ирреальных персонажей, 
опереточных злодеев. Их образы были вырваны 
из реального контекста и помещены в заранее 
интерпретированный контекст мифа о борьбе 
сил добра против сил зла. В итоге, каждого, кого 
пропаганда маркировала «врагом цивилизован-
ного мира» вне зависимости от реальных «за-
слуг», постигла жестокая смерть. В соответствии 
с законами PR их смерть была показательна и 
колоритна, наподобие той, которая постигает в 

конце голливудских фильмов «плохих парней». 
Всякий «враг цивилизованного мира» должен 
знать: если он не будет толерантен по отношению 
к тем, на кого ему укажут в государственном де-
партаменте, рано или поздно во имя гуманизма 
будет жестоко убит, а вместе с ним десятки или 
сотни тысяч его ни в чем неповинных сограждан. 
Военная операция в Ираке, например, затеянная 
ради «гуманной» цели изъятия у «бесчеловечного 
режима» несуществующего оружия массового 
поражения, стоила жизни более чем миллиону 
мирных жителей. 

Вместе с тем любая попытка иного государ-
ства проводить независимую политику, бороться 
с незаконными вооруженными формированиями, 
действовать в соответствии со своими нацио-
нальными интересами провоцирует истерику 
в мировых СМИ. Первое из обвинений – «на-
рушение прав человека», второе, такое же стан-
дартное – применение запрещенного оружия, при 
этом применялось оно на самом деле или нет – 
никому не интересно. Для СМИ значительно важ-
нее не объективное освещение событий, а соот-
ветствие предписанным дискурсивным трендам.

Всякая попытка воспротивиться стандартам 
освещения событий, предписанным мировыми 
СМИ, назвать вещи своими именами грозит 
обвинением в «нетолерантности» (intolerance), в 
итоге полемика по любому вопросу вырождается 
в поочередное высказывание политкорректных 
фраз и лишается какой бы то ни было про-
дуктивности. Это в лучшем случае, в других – 
искажается, уродуется национальный язык. 
Так, за последние годы значительно изменился 
лексический состав английского языка. В гендер-
ных политкорректных эвфемизмах наблюдается 
нейтрализация по признаку пола путем ухода от 
«сексистских» суффиксов -man, -woman, -er и -ess 
[4, с. 108]. Начиная с середины 1990-х гг., в США 
и Западной Европе издаются политкорректные 
переводы Библии, в которых язык оригинала 
интерпретирован в гендерно-нейтральной по-
литкорректной манере [5, с. 52–55]. 

Толерантность в том виде, в котором нам 
ее предлагают различные международные ин-
станции, в конце концов становится средством 
деформации личности. Идеальный «толерантный 
субъект» – это своего рода моральная инфузория, 
совершенно неспособная противостоять де-
структивному влиянию, более того, утратившая 
способность распознавать таковое, идентифици-
рующая всякую девиацию в качестве заслужива-
ющей уважения «инаковости». Данный аспект 
проблемы толерантности хорошо прослеживает-
ся на примере личных свобод гражданина, реа-
лизуемых в обществе. В частности, толерантным 
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считается упразднение половых различий (пока 
на правовом уровне) лиц, вступающих в брак. 
Попытки в определенном смысле «отменить 
пол» реализуются повсеместно в «цивилизо-
ванном мире». Замена понятий «мать» и «отец» 
на политкорректные понятия «родитель № 1» и 
«родитель № 2» – торжество либеральной соци-
альной модели,  «устаревшие» понятия отцовства 
и материнства теряют всякую актуальность, если 
в брак все чаще вступают лица одного пола. В 
глазах правозащитников легализация однополых 
браков – важнейший атрибут толерантности в 
современном обществе. Прогресс на этом не 
останавливается, и все чаще звучат призывы к 
легализации «полиаморных» семей, с неогра-
ниченным числом супругов, каждый из которых 
имеет интимные отношения с каждым другим, 
независимо от пола, разумеется [6, с. 121–127]. 

В то же время в обществе победившего 
либерализма если мужчина относится к жен-
щине именно так, как принято к ней относиться 
сообразно половой идентичности, оказывает 
ей знаки внимания, он может быть обвинен 
в «сексизме», к женщине следует относиться 
толерантно, как и к мужчине. Толерантность, 
действительно, ведет к утрате пола, если не в 
биологическом смысле, то в культурном. Новые 
поведенческие стандарты прививаются с дет-
ства, пример тому – шведская «hen-дискуссия». 
В стране начался эксперимент по воспитанию 
детей, которые «сами выбирают свой пол, не под-
вергаясь давлению извне». Вдохновленные идеей 
«осознанного выбора пола», шведские последо-
ватели американского социолога Дж. Батлер [7], 
отказались от маркировки половой принадлеж-
ности воспитанников. По-шведски «он» – han, 
«она» – hon, чтобы избежать этих местоимений, 
воспитатели используют бесполое «гендерно-
нейтральное» слово hen, в ноябре 2013 г. нео-
логизм внесли в национальную энциклопедию 

[8]. Таким образом, вполне официально запущен 
проект, продуцирующий людей «среднего» пола. 
Естественно, в таких условиях сильно меняется 
демографическая ситуация, демографическая 
активность европейцев постепенно уменьшает-
ся, и демографический дефицит восполняется 
за счет иммигрантов, которые еще не утратили 
половую идентичность и, соответственно, со-
хранили навыки воспроизводства. Этот процесс 
эксперты называют «заменой этносов», и выгля-
дит данный процесс как результат добровольного 
выбора толерантных европейцев: если они сами 
решили уйти в историческое небытие, им никто 
не сможет помешать. 

Перекраивание мира, имеющее конечной 
целью присвоение чужих ресурсов и территорий, 

начинается с перепрограммирования мышле-
ния: чтобы людьми было легко управлять, надо, 
чтобы они думали по заранее разработанным 
схемам. В этом случае их легко будет вывести 
на какой-нибудь очередной «Майдан» или убе-
дить в «чудовищности» очередного неугодного 
«цивилизованному миру» руководителя страны, 
например Б. Асада. Так же продуктивно – убе-
дить управляемую толпу в том, что именно она 
«прорывается к свету свободы», а если толпу 
стимулировать материально, то протестная 
активность возрастает. Идея «толерантности» 
и стала той программой, которая агрессивно 
внедряется в сознание объектов идеологического 
воздействия с целью уничтожения ментальных 
основ сопротивления гегемонии западной циви-
лизационной модели. 

На Западе дискурс о толерантности перво-
начально был забавой оторванных от жизни ин-
теллектуалов левого толка, которые попытались 
противопоставить его дискурсу традиционализ-
ма, в итоге власть, которую всегда критиковали 
левые, взяла концепт толерантности на вооруже-
ние. Идеи «диалога с Другим», «децентрации», 
«дискурсивной критики», выношенные в чреве 
постструктурализма, фактически уничтожили 
левое движение на Западе, подменив конструк-
тивную критику существующей экономической 
системы демагогией о «мультикультурализме» и 
«выравнивании гендера». Таким образом, «пост-
модернизм лишь укрепил власть буржуазной 
элиты» [9]. Выступать с «нетолерантными» за-
явлениями значит – угрожать власти элиты, давно 
вышедшей на транснациональный уровень, быть 
толерантным означает быть конформистом по 
отношению к ней.  

Обратимся к медицинской трактовке то-
лерантности, ведь именно как медицинский 
(иммунологический) термин это слово про-
никло в русский язык. Иммунологическая 
толерантность – явление, противоположное им-
мунному ответу и иммунологической памяти. 
Проявляется она в отсутствии специфического 
продуктивного иммунного ответа организма на 
антиген в связи с неспособностью его распо-
знавания. Проще говоря, организм толерантен, 
если у него отсутствует иммунитет – здоровая 
сопротивляемость и способность подавлять 
чужие, несвойственные здоровому организму 
молекулярные соединения. Следует отметить, 
что медицинские технологии трансплантации 
органов предполагают искусственное подавле-
ние иммунной реакции организма химически-
ми и биологическими иммунодепрессантами. 
Связано это с тем, что «причиной отторжения 
являются иммунологические реакции, поэтому 
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для успешного приживления чужих органов 
необходимо подавить эти реакции» [10, с. 6]. 

Когда в социальную ткань нашего обще-
ства пытаются внедрить несвойственные ему 
культурные практики или правовые нормы, 
аналогичным образом подавляется реакция 
сопротивления социального организма. Чтобы 
общество не отторгало противоестественные 
новации, его подвергают своего рода «иммуно-
супрессивной терапии», доводя его до состоя-
ния толерантности. Последствием подобной 
терапии для пациента может стать вторичный 
иммунодефицит, в обществе аналогичным об-
разом излишняя толерантность ведет к утрате 
способности противостоять агрессии и вообще 
адекватно реагировать на реальность. Толерант-
ное общество можно также сравнить с больным 
организмом, находящимся под воздействием 
сильных обезболивающих препаратов, которые 
подавляют болевые ощущения, но не лечат бо-
лезнь, а вызывают побочные эффекты, не менее 
опасные, чем сама болезнь. В итоге состояние 
«больного» (общества) только ухудшается. По-
стоянные разговоры о «толерантности» маски-
руют реальное положение вещей, в результате 
негативный потенциал социальных конфликтов 
накапливается и грозит социальным взрывом. 
Избыточно толерантное общество оказывается 
идеальной средой для заразы преступности  и 
терроризма, вопреки тому, что апологеты то-
лерантности искренне полагают ее панацеей 
от всякого рода экстремизма и деструктивного 
поведения. Борьба за социальное здоровье об-
ращается в свою противоположность. 

Ярко выраженным примером идеологи-
ческих инъекций, подавляющем в ребенке 
иммунитет к разного рода девиациям и фор-
мам насилия, стали так называемые «уроки 
толерантности». В США и Европе изначальной 
целью данных уроков было пресловутое «вы-
равнивание гендера», на педагогов возлагается 
обязанность всячески пресекать естественные 
наклонности школьников и прививать им толе-
рантность, выражающуюся в отсутствии разли-
чения «мужского» или «женского» поведения. 
В российских школах также проводятся «уроки 
толерантности», но они имеют несколько иные 
задачи – сглаживание проблем, возникающих 
в сфере межнациональных отношений. Однако 
следует помнить, что знаменитый террорист 
А. Брейвик появился в едва ли не самой то-
лерантной стране Евросоюза – Норвегии и 
наверняка, обучаясь в школе, посещал «уроки 
толерантности».

Необходимо чувство меры, не нужно от-
вергать толерантность как таковую, но надо 

помнить, что даже хорошее лекарство, принятое 
в чрезмерной дозе, становится ядом. Не следует 
превращать толерантность в своего рода соци-
альный вирус иммунодефицита человека. Со-
циальная реальность показывает, что толерант-
ность фактически исключает пассионарность 
как этноса, так и отдельно взятой личности, 
снижает витальность, «демаскулинизирует», 
в каком-то смысле «стерилизует» общество, 
т.е. нивелирует мужское начало в практиках 
общения, признавая таковое «некорректным», 
несущим угрозу дискриминации по половому 
признаку. В такой ситуации опасность, которую 
представляет собой для общества деструктив-
ный «нетолерантный» субъект, значительно 
возрастает. 

В русском языке существует прекрасное 
слово «уважение»: действительно, к представи-
телям той или иной национальности, религии, 
социальной группы следует относиться с уваже-
нием, это неизбежное условие нормальной жиз-
ни общества. Понятие уважения не тождествен-
но понятию «толерантность», которое слишком 
перегружено идеологическими, медицинскими 
и прочими коннотациями. Вместе с тем понятие 
уважения, сохраняя весь конструктивный по-
тенциал понятия толерантности, не привязы-
вает нас к иноязычной понятийной системе, не 
делает нас рабами чужого дискурса.
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The article is devoted to criticism of the modern concept of toler-
ance. We study the discourse of tolerance as a means of power, 
revealed negative effects of «political correctness». The idea of 
«tolerance» has become a program that is being implemented ag-
gressively in the consciousness of objects of ideological influence 
to destroy the foundations of mental resistance to the hegemony of 
the western model of civilization. Сoncept of tolerance is used as 
a mechanism of suppression of freedom of thought and obstacle 
to the development of critical thinking. As a replacement for 
traditional morality, tolerance promotes human degradation. 
However, the author does not preclude constructive potential 
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В статье проводится сопоставление таких этические категорий, 
как «добродетель» и «справедливость», осуществляется крити-
ческий анализ их аристотелевской интерпретации; обосновыва-
ется необходимость проблемного подхода к выявлению основ-
ных характеристик и категориального статуса понятия морали в 
этике Аристотеля и намечается новый подход к этой проблеме, 
основанный на использовании этико-политических разработок 
Аристотелем концепции справедливости. Предлагается новая 
дефиниция справедливости как принципа распределения благ на 
основании единого критерия возмещения издержек, тягот, нужд, 
потерь в целях установления равенства.
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Понять, что вызывает к жизни образование 
такого феномена, как мораль, представляется 
возможным лишь по мере прояснения того, что 
лежит в основе разделения деяний на нравствен-
ные и безнравственные, например, почему в 
конкретном случае мы говорим, что имеет место 
жадность, а не бережливость, или что человек 
струсил, а не проявил рассудительность.

Современная наука о морали, как и сто лет 
назад, утверждает, что совокупность пережива-
емых людьми моральных чувств или моральных 
принципов не поддается сведению к единой 
верховной аксиоме, из которой они вытекали бы 
как выводы из логической посылки. С. Л. Франк 
писал в свое время, что «не существует никакого 
морального постулата, исходя из которого можно 
было бы развить систему нравственности так, 
чтобы она охватывала все бы без исключения 
суждения, подводящие явления под категории 
добра и зла» [1, с. 11]. Поэтому считается, что 
попытки рационального доказательства суще-
ствования моральных абсолютов реальны только 
как иллюзии обыденного сознания.

Тем не менее мы склонны утверждать, что 
при оценке поступка с точки зрения нравствен-
ности приходится руководствоваться неким 
неизменным абсолютным принципом, и это – 
принцип справедливости. Дело в том, что сама 
возможность моральных оценок возникает лишь 
в силу наличия некоего социального состояния, 
которое может быть нарушено или нарушается в 
результате совершения поступков, определяемых 
как безнравственные или несправедливые. Спра-

ведливость есть признание существования фун-
даментальной симметрии подобных состояний 
или форм, в которые облекается человеческое 
существование в социуме.

В современной этической литературе до-
вольно распространена точка зрения, согласно 
которой справедливость является необходимым, 
но тем не менее недостаточным ориентиром 
в нравственной сфере. Мораль расценивается 
как феномен, включающий помимо холодного, 
рационального расчета, необходимого для уста-
новления равновесия человеческих отношений, 
еще и любовь, милосердие. «Любовь, – пишет 
Ю. А. Шрейдер, – в состоянии исправить из-
лишний ригоризм справедливости» [2, с. 75]. 
Но в таком случае может оказаться, что любовь 
выше не только справедливости, но и морали, а 
это уже пройденная тема, в ней все точки рас-
ставил еще И. Кант. Он считал, что главное – это 
долг, он – оплот морали, и никакая любовь или 
благосклонность не могут быть надежными 
основаниями нравственности.

По отношению к морали справедливость 
представляет собой основной структурирую-
щий принцип, позволяющий классифицировать 
личностные свойства или моральные качества 
и формы поведения с точки зрения их соответ-
ствия или несоответствия базовым состояниям 
социальной системы. В этом смысле проблема 
справедливости оказывается напрямую свя-
занной с идеей блага, обращая наши взгляды к 
Античности и предопределяя ее разработку на 
основании философской традиции, заложенной 
Аристотелем.

Согласно этическому учению Аристотеля, 
добродетельное поведение или добродетель как 
черта характера есть проявление человеческой 
способности контролировать свои страсти и 
влечения, подчиняя их разуму. Человеческие 
страсти, например гнев, страх, отвага, тоска, 
злоба и др., могут взять верх над человеком и 
лишить его способности реализовать задуман-
ное, достичь рационально поставленной цели, 
а в итоге – успеха в том или ином виде деятель-
ности. Исправить положение можно лишь через 
овладение некоторым навыком совершения 
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правильных, добродетельных поступков че-
рез тренировку, «приучение». С нравственной 
добродетелью человек не рождается, она «не 
врождена нам по природе» [3, с. 78], к ней мы 
«приучаемся» посредством воспитания. Но в 
каждом воспитании имеют значение привычка и 
происходящее при этом инстинктивное стремле-
ние к добру. Итак, нравственность формируется 
привычкой. Воспитатели, суммируя жизненный 
опыт, подсказывают ребенку, как правильно 
следует действовать в такой-то ситуации, а уже 
впоследствии, в аналогичных условиях, эта пове-
денческая модель воспроизводится, и рождаются 
“нравственные устои”». «Короче говоря, – пишет 
Аристотель, – повторение одинаковых поступков 
порождает соответствующие нравственные устои 
(hexeis)» [3, с. 79]. С первого раза самостоятельно  
поступить надлежащим образом крайне трудно, 
необходимо, как говорят, пуститься во «второе 
плаванье», чтобы избрать «наименее дурной 
путь» [3, с. 93]. Добродетель, таким образом,  
мало понять, необходимы навыки и упражнения 
в поступках, заслуживающих название добро-
детельных, ведь тот, «кто не преуспевает в при-
учении, –  не достигнет цели». 

Что представляют собой нравственные 
устои? Нравственные устои, или склад души, 
это – приобретенные способности контроля над 
страстями, например над гневом: «если гнева-
емся бурно или вяло, – пишет Аристотель, – то 
владеем дурно, если держимся середины, то 
хорошо». [3, с. 84]. В итоге Аристотель создает 
свое учение о «золотой середине», согласно 
которому при ответе на вопрос, как следует по-
ступать в сложившейся ситуации, необходимо, 
прежде всего, понять каким образом те или иные 
влечения, страсти, аффекты могут сказаться на 
успешности осуществляемых действий – будут 
ли они проявлением недостатка страстей или 
их избытком. Всем хорошо известно ощущение 
страха, проявляющееся в момент опасности. Не 
сумев обуздать это чувство, человек превраща-
ется в труса и бежит с поля боя, овладев им, 
становится мужественным. Возможна и другая 
крайность. Это состояние безудержной  отваги, 
когда под влиянием эмоционального порыва 
человек творит безрассудства, бессмысленно 
рискуя жизнью. В итоге мужество как «дрес-
сированная трусость» и контролируемая отвага 
превращается в искомую золотую середину 
применительно к страху, т.е. соблюдается хруп-
кий баланс между двумя одинаково вредными 
отклонениями. Аристотелю не удалось избе-
жать обвинений в узко мещанской трактовке 
добродетели, проявляющейся в воспевании 
«усредненности» или «посредственности». На 

самом деле учение Аристотеля имеет возвы-
шенный характер. Оно призывает человека в 
жизни делать ставку на разум. Только разум, 
единственный, способен подсказать, как со-
владать со своим природным, стихийным, не-
управляемым животным началом и подчинить 
мир своей воле, не уклоняясь в сторону, при-
близиться к намеченной цели. Речь не идет о 
том, что выбираемые решения должны  соответ-
ствовать устоявшимся шаблонам стандартного 
и общепринятого поведения. Напротив, добро-
детель является серединой лишь по отношению 
к порокам, «а с точки зрения высшего блага 
и совершенства – обладанием вершиной» [3, 
с. 87]. Можно себе позволить и безрассудство 
при условии, что в данный момент только оно 
спасет ситуацию, а стало быть, это и не без-
рассудство вовсе, а самое настоящее мужество, 
хорошо рассчитанная мера необходимого, «об-
ладание вершиной». «Вот почему трудное это 
дело быть добропорядочным, – предупреждает 
нас Аристотель, – ведь найти середину в каждом 
отдельном случае – дело трудное <…> просто 
раздать и растратить деньги, а вот тратить на 
то, что нужно, столько, сколько нужно, когда, 
ради того и как следует, способен не всякий, и 
это не просто» [3, с. 93]. 

Добродетели – это нравственные устои, 
необходимая форма, придаваемая человеческой 
деятельности для развития внутренне присущего 
ей качества, ведь «всякая добродетель и доводит 
до совершенства то, добродетелью чего она яв-
ляется, и придает совершенство выполняемому 
им делу» [3, с. 85]. О. Г. Дробницкий, анализи-
руя этику Аристотеля в своей книге «Понятие 
морали», приходит к выводу, что греческому 
философу удалось гениально выразить самую 
суть специфики нравственности. Во-первых, 
моральный поступок у Аристотеля – это со-
знательно мотивированный поступок, результат 
свободного выбора человека, а во-вторых, мо-
ральная деятельность «не только обеспечивает 
достижение искомого результата, но и предпо-
лагает исполнение долга, подчинение общему 
принципу безотносительно к частно-целесо-
образному соображению полезности» [4, с. 35]. 
Это очень важный вывод. 

Казалось бы, декларируются простые вещи:  
нравственный человек в этике Аристотеля при-
знает существование общезначимых правил 
добродетельного поведения, обязательных для 
исполнения, несмотря на то, что с прагмати-
ческой точки зрения было бы полезнее этими 
правилами  пренебречь. На самом деле речь идет 
о возможности интерпретации этического уче-
ния Аристотеля с позиций  деонтологической 
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этики. В переводе с древнегреческого deontos 
означает долг, и деонтологическая этика – это  
этика долга. Выполнять определенные требова-
ния – значит «соблюдать долг». Мораль в этике 
долга приобретает значение абсолютной точки 
отсчета, задающей координаты осмысленного 
человеческого поведения. Так ли обстоит дело 
у Аристотеля?

С одной стороны, человек в этике Аристоте-
ля действительно подчиняет свое существование 
правилам, которые «занимают в человеческом 
поведении то же самое место, которое занимали 
олимпийские боги в поведении гомеровских 
героев» [5, с. 3]. Есть все основания говорить 
о существовании некоей жизненной установ-
ки на совершение нравственных действий, о 
моральной позиции верности долгу, которая 
не позволяет человеку идти на поводу у своих 
страстей и аффектов, отдавая предпочтение со-
ображениям полезности.  В этом смысле этика 
Аристотеля действительно может претендовать 
на статус деонтологической. 

С другой стороны, в учении греческого 
философа добродетельное поведение осущест-
вляется  не ради самих добродетелей, не потому, 
что так принято или считается правильным, а 
потому, что оно рационально оправданно. В 
итоге, происходит замена моральных мотивов 
мотивами благоразумия, лишая нас возмож-
ности провести параллели между его теорией 
и деонтологичесой этикой. Человек поступает 
нравственно не потому, что это само по себе же-
ланно и достойно, а в силу хорошо выверенной 
житейской установки – как можно эффективнее 
использовать ресурсы разума для достижения 
поставленных целей. Мужественный человек 
может совершить как геройский поступок, так 
и преступление, при этом мужество как добро-
детель не теряет своей этической ценности. 
В подтверждение подобной трактовки этики 
Аристотеля следует напомнить, что древнегре-
ческое слово «добродетель» («arete»)  первона-
чально означало качество, делающее предмет 
пригодным к выполнению какого-то действия. 
Аристотель весьма определенно высказывается 
по этому поводу в «Никомаховой этике», под-
черкивая, что «всякая добродетель и доводит 
до совершенства то, добродетелью чего она яв-
ляется, и придает совершенство выполняемому 
им делу» [3, с. 85]. Например,  arete ножа – это 
его острота. Аrete солдата – такое качество его 
характера, которое делает из него человека, 
способного хорошо драться. Когда говорят о 
человеке как о нравственном существе, то его 
arete – это такой «склад души», который делает 
его хорошим человеком, способным жить так, 

чтобы достигнуть высшего блага в жизни – сча-
стья. Подобное счастье не является пассивным 
восприятием чего-то приятного: оно предпола-
гает активность человека. Счастье – это деятель-
ность души в согласии с добродетелью.  «Если 
назначение человека – деятельность души <…> 
– пишет Аристотель, – то мы полагаем, что дело 
человека – некая жизнь, а жизнь – это деятель-
ность души и поступки при участии суждения, 
дело же добропорядочного мужа – совершать 
это хорошо (to ey) и прекрасно в нравственном 
смысле» [3, с. 64]. 

Получается, что если ты хочешь превратить 
свою жизнь в совершенство, тебе необходимо 
опираться на добродетели. Добродетель  же в 
каждом отдельном случае зависит от человече-
ского умения, ведь  «установленных правил нет 
в поступках и действиях», пишет Аристотель 
[6, с. 315]. Определить правильно или не-
правильно ты поступаешь в данной ситуации 
можно только на основании субъективного 
опыта, так как общих неизменных правил не 
существует. «Здесь на вопрос: почему ты по-
ступил так? – отвечают: потому что нельзя 
было иначе, или: потому что так лучше» [6, 
с. 315]. Наличие в человеке определенных до-
бродетелей, добродетельность личности заменя-
ет правила. Эта позиция Аристотеля не только 
разрушает возможные параллели с деонтологи-
ческой этикой, но и лишает интерпретаторов его 
учения четких классификационных ориентиров 
в понимании того, какой из известных в истории 
этики способов обоснования морали применяет 
греческий философ. 

Этика исследует нравственную жизнь с 
точки зрения ее соответствия моральным нор-
мам. Словом, этика есть учение не о сущем, а 
о должном. Понятие долга, например, дает нам  
представление о том, что конкретно должен 
делать человек как носитель морали. Всякое мо-
ральное представление (понятие) нормативно, 
оно всегда что-либо предписывает и оценивает. 
Анализ этики Аристотеля позволяет прийти 
к странному, на первый взгляд, выводу: в его 
учении о добродетелях нет морали как нор-
мативной системы, регулирующей отношения 
людей,  а есть добродетельная личность. Это 
своего рода перфекционистская этика личного 
совершенствования. Конечно же, добродетель-
ная личность Аристотеля не может не вызывать 
восхищения: она вся светится изнутри, получая 
величайшее удовольствие от совершаемого вос-
хождения к высотам человечности. Философу 
принадлежат замечательные строки, которые 
невозможно не процитировать: «А если так, то 
поступки сообразные добродетели (kaf areten) 
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будут доставлять удовольствие сами по себе. 
Более того, они в то же время добры (agathai) и 
прекрасны…» [3, с. 67].

Современные исследователи приходят к 
выводу, что понятие добродетели в Антично-
сти, в том числе во времена Аристотеля, еще не 
имело специфически морального смысла, т.е. 
еще не понималось как делание добра другому 
человеку. Оно означало просто добротность, 
соответствие некоей вещи, явления своему на-
значению. Однако сделать дело хорошо еще не 
означает поступить нравственно. С этим выво-
дом можно было бы согласиться, если бы этика 
Аристотеля ограничивалось только учением о 
добродетелях.  

Есть еще учение Аристотеля о справедливо-
сти. Именно эта добродетель позволяет воспро-
извести человеческий облик во всей его полноте 
и целостности. И если при рассмотрении эти-
ческих добродетелей Аристотель исходил из 
определения человека как разумного существа, 
то в учении о справедливости он учитывает его 
природу как существа полисного. А как суще-
ство полисное человек не может позволить себе 
произвольные действия, как бы хорошо он их ни 
совершал. В этом качестве он вынужден сообра-
зовывать свои действия с требованиями, исходя-
щими извне, с законами полиса. Именно в этом 
контексте исследований снова встает проблема 
морали как некоей нормативной целостности, 
задающей координаты человеческого поведе-
ния. В первом параграфе «Никомаховой этики», 
предваряя свои рассуждения о добродетелях и 
счастье, Аристотель довольно четко определил 
роль государства в жизни граждан, настаивая 
на приоритетном характере блага государства 
по отношению к благу одного человека. Благо 
человека желанно,  разумеется, но «прекраснее 
и божественней благо народа и государства» [3, 
с. 55]. Это означает, что человек, будучи суще-
ством полисным, не может произвольно выби-
рать цели деятельности вне государственных 
санкций, т.е. он вынужден ограничивать себя, 
связывать, сверяя свои поступки с государ-
ственно оформленными ожиданиями. И тут же 
возникает законный вопрос: каковы основания 
подобной координации? 

Они обусловлены существованием Другого. 
Здесь и приходит на помощь категория спра-
ведливости, проливающая свет на существо 
происходящих процессов. Говоря о справед-
ливости, Аристотель определяет ее как некую 
«совершенную» или «полную добродетель», 
при этом «совершенная» не значит «лучшая». 
Во-первых, справедливость как совершенная 

добродетель означает, что любая добродетель 
есть справедливость в том или ином роде. Во-
вторых, «полнота здесь от того, что обладая этой 
добродетелью, можно обращать ее на другого, а 
не только на себя самого» [3, с. 147]. 

Эти два момента определения справед-
ливости, или «правосудности», как называет 
ее Аристотель, очень тесно связаны. Каков 
характер этой связи можно понять, рассмотрев 
два существующих значения справедливости, 
приводимые Аристотелем. «Ведь если справед-
ливое – это то, – читаем мы в «Большой этике», 
– что велит делать закон, а закон приказывает 
исполнять все добродетели, то поступающий 
справедливо в соответствии с требованиями 
закона достигнет совершенного достоинства, 
так что справедливый и справедливость – это 
некая совершенная добродетель» [6, с. 324]. Од-
нако это только одна сторона справедливости – 
быть тем, что приказывает закон. Другая ее сторо-
на – это справедливое по отношению к Другому, 
и вот здесь справедливость «есть некая середина 
между излишеством и нехваткой, между многим 
и малым; несправедливый, совершая неспра-
ведливость, имеет больше, а терпящий неспра-
ведливость, подвергаясь ей, имеет меньше» [6, 
с. 325]. Это – та сторона справедливости, кото-
рая позволяет ставить под сомнение сам закон, 
если он не соответствует её требованиям. На 
каком основании?

Справедливость регулирует отношения с 
Другим таким образом, чтобы не допустить 
«присвоение “чужого” блага и отказ от “своего”  
зла и является, стало быть, общим понятием» 
[3, с. 146]. Справедливость осуществляет 
контроль за распределением благ в полисе, не 
позволяя присваивать чужое добро, отстаивая, 
таким образом, равные позиции каждого. Вы-
деляя два вида справедливости, распределитель-
ную и обменную, Аристотель устанавливает для 
них два вида пропорций, соответственно, геомет-
рическую и арифметическую. Суммируя его 
определения справедливости, можно пред ложить 
сле дующую ее дефиницию: справедливость – 
принцип распределения благ на основании 
единого критерия возмещения издержек, тягот, 
нужд, потерь в целях установления равенства 
(равных шансов на получение желаемого). 

Право в социуме отслеживает и контроли-
рует распределительный процесс, отстаивая 
равенство. Нарушение принципа равного рас-
пределения неправосудно и несправедливо.  
Все другие добродетели – мужество, терпение, 
доброта, щедрость и др. – обретают свою цен-
ность в той мере, в какой способны служить 
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справедливости. Мужественный человек – это 
тот, кто возьмет на себя причитающуюся ему 
долю опасности, а не перекинет ее на другого, 
трусливо отсиживаясь в укрытии. Щедрый 
скорее поделится своим добром, чем присво-
ит чужое, поэтому в его верности принципам 
справедливости сомневаться не приходится. 
Добрый готов пожертвовать не только своим 
имуществом ради ближнего, но и здоровьем, 
счастьем,  спокойствием и т.п. Моральные 
нормы и качества (у Аристотеля это – добро-
детели характера) в своей основе ориентируют 
человека на поддержание и сохранение справед-
ливости, в этом состоит их смысл и назначение в 
полисе. Отвечая на поставленный в ходе нашего 
исследования вопрос, может ли этика Аристо-
теля претендовать на статус деонтологической, 
необходимо заметить, что эта тема нуждается 
в более детальной проработке, тем не менее 
намеченный вектор анализа предполагает по-
ложительное решение.
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В статье исследуются философские трудности, связанные с 
определением терминов в дедуктивной теории. В качестве ре-
шения парадокса определения рассматриваются два подхода, в 
которых используется понятие информации: теория семантиче-
ской информации Дж. Бар-Хиллела и Р. Карнапа и теория глубин-
ной и поверхностной информации Я. Хинтикки. В статье обосно-
вывается эффективность решения парадокса определения для 
первопорядковых языков, в которых формулируются дедуктив-
ные теории, и невозможность такого решения для естественных 
языков, обладающих свойствами семантической замкнутости и 
многозначности.

Ключевые слова: парадокс анализа, определение, информа-
ция, дедуктивная теория.

Философские трудности и парадоксы, свя-
занные с определением, составляют одну из 
предметных областей аналитической философии. 
Классическое понимание определения сформу-
лировано А. Уайтхедом и Б. Расселом, которые 
предлагали понимать определение как конста-
тацию того, что определяемый термин имеет то 
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же значение, что и определяющее выражение 
[1, с. 11]. При таком понимании определения 
подчеркивается тождество экстенсионалов (объ-
емов) значений дефиниендума (определяемого 
выражения) и дефиниенса (определяющего вы-
ражения), но отношение значений интенсионалов 
(содержаний) выразить сложно.

С этим пониманием определения связан так 
называемый парадокс анализа: «Если словесное 
выражение, представляющее анализируемое 
(analysandum), имеет то же значение, что и 
словесное выражение, представляющее анали-
зирующее (analysans), то анализ просто устанав-
ливает тождество и является тривиальным; если 
же эти два словесных выражения имеют не одно 
и то же значение, то анализ оказывается непра-
вильным» [2, с. 112]. Если в этой формулировке 
слово «анализ» заменить на слово «определение», 
а слова «анализируемое» и «анализирующее» 
на слова «определяемое» и «определяющее» 
соответственно, то вместо парадокса анализа 
мы получим парадокс определения. Любая сло-
варная статья содержит понятие (дефиниендум) 
и описание его значения (дефиниенс). Читая 
статью, мы подразумеваем, что дефиниендум и 
дефиниенс означают одно и то же, и в контексте 
предложения мы можем поменять дефиниендум 
на дефиниенс (или наоборот), не изменив при 
этом истинностного значения предложения, 
однако на практике подобные замены не всегда 
возможны.

В качестве примера парадокса обычно 
рассматриваются два предложения: «Понятие 
“брат” тождественно с понятием “сиблинг муж-
ского пола”»; «Понятие “брат” тождественно с 
понятием “брат”». Первое высказывание дает 
полезную информацию и представляет собой 
определение (или анализ) понятия «брат», 
второе тривиально. Согласно принципу взаимо-
заменяемости тождественных выражений два 
истинных высказывания тождественны, но при 
этом очевидно, что первое высказывание более 
информативно, чем второе, и в этом смысле не 
тождественно второму, т.е. имеется противо-
речие.

Впервые сформулированный Дж. Э. Муром, 
парадокс анализа позднее был проанализирован 
К. Лэнгфордом [3], М. Блэком [4], М. Уайтом 
[5], а также А. Черчем, У. Селларсом, Т. Бер-
джем и др. По-видимому, логическая проблема, 
иллюстрируемая парадоксом анализа, восходит 
к традиционной философской дихотомии «ана-
литическое a priori – синтетическое a posteriori». 
Если использовать эти термины, то второе выска-
зывание из вышеприведенного примера с опреде-
лением слова «брат» придется охарактеризовать 

как аналитическое и априорное высказывание. 
Но что в таком случае следует сказать относи-
тельно первого высказывания? Является ли оно 
синтетическим и апостериорным? 

В современной аналитической философии 
можно выделить множество оригинальных 
подходов к решению парадокса определения 
[6, c. 39–41]. Исследователей этого парадокса 
интересует вопрос: как возможны номинальные 
определения? Все многообразие подходов при 
ответе на этот вопрос, на наш взгляд, может быть 
сведено к двум основным способам рассуждения. 
Особое внимание в обоих подходах уделяется 
понятию информации, поскольку ключевое от-
личие тривиальных тождеств (типа «a = a») от 
нетривиальных определений (типа «a = b») за-
ключается в информативности последних.

Размышляя первым способом, исследователь 
исходит из того, что дедуктивные дисциплины 
представляют собой прояснение языка, т.е. по-
строение дедуктивного вывода (а также любая 
работа по анализу информации) есть просто 
осознание того, что неявно утверждалось в 
посылках. Это направление может быть про-
иллюстрировано усилиями логических позити-
вистов и формалистов начала XX в. представить 
дедуктивные науки как область аналитических 
предложений [7]. Условно назовем этот подход 
номиналистским решением парадокса анализа. 
Другой способ рассуждения предполагает уве-
ренность в объективности концептуальной и 
лингвистической информации. К этому направ-
лению можно отнести, например, исследования 
в области семантики и необходимой истины 
философов-неопрагматистов [8, с. 248–255] и 
другие антипозитивистские подходы. Условно 
назовем этот подход реалистским решением 
парадокса анализа.

В попытке отстоять идею аналитичности 
дедуктивного знания сторонниками номи-
налистского подхода было сформулировано 
понятие семантической информации. Теория 
семантической информации, идея которой была 
предложена еще в 30-е гг. XX в. К. Поппером, в 
50-е гг. была сконструирована и формализована 
Дж. Бар-Хиллелом и Р. Карнапом [9]. Примене-
ние теории ограничивалось декларативными 
предложениями и рассматривалось как основа 
для более общей теории прагматической ин-
формации, разработка которой была начата 
впоследствии Р. Монтегю [10].

Уже при построении семантического метода 
анализа значения Карнап предложил основные 
понятия для решения парадокса анализа: в ра-
боте «Значение и необходимость» он вводит в 
семантику более сильное тождество значений, 
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чем тождество интенсионалов, – отношение 
интенсионального изоморфизма [2, с. 146]. 
Это отношение устанавливается между двумя 
десигнаторами. Термин «десигнатор» исполь-
зуется в семантике как собирательное понятие 
для обозначения высказываний (декларативных 
предложений), имен (индивидных выражений), 
предикторов (знаков классов или свойств) и 
функторов (знаков операций или отношений). В 
отличие от интенсиональной эквивалентности, 
устанавливающей тождества двух десигнаторов, 
изоморфизм определяется как тождество струк-
тур двух десигнаторных матриц и одновременно 
их логическая эквивалентность. Иными слова-
ми, отношение интенсионального изоморфиз-
ма связывает два таких десигнатора, которые 
не только имеют одно и то же семантическое 
значение, но и графически равны, т.е. их за-
писи в разных символических системах имеют 
аналогичную структуру. С помощью понятия 
интенсионального изоморфизма Карнап решает 
парадокс анализа, определяя анализируемое (де-
финиендум) и анализирующее (дефиниенс) как 
логически эквивалентные, но интенсионально 
не изоморфные выражения. 

В предложенной совместно с Бар-Хиллелом 
теории Карнап связывает информативность 
выражения (в данной теории – декларативного 
предложения) с его вероятностью [9, с. 7–9, 
11–13]. Информативность суждения обратно 
пропорциональна его вероятности: чем более 
суждение вероятно, тем менее оно информатив-
но, и наоборот – чем менее суждение вероятно, 
тем больше в нем информации. C этой точки 
зрения, наиболее вероятные аналитические 
суждения типа «a = a» (то есть такие суждения, 
вероятность которых равна единице или близка 
к единице) для нас не информативны. С другой 
стороны, менее вероятные синтетические суж-
дения типа «a = b» (вероятность таких сужде-
ний никогда не может быть равной единице) 
имеют ненулевую степень информативности. 
Математическое обоснование [9, с. 13–45] 
этой теории мы здесь приводить не будем, но 
заметим, что в контексте этой теории термины 
«аналитический» и «синтетический», будучи 
определенными через понятия вероятности и 
информации, обретают (возможно, впервые в 
истории философии) научное значение.

Другой подход к проблеме информатив-
ности дедуктивных высказываний, названный 
нами реалистским, предлагает Я. Хинтикка 
[11, с. 160–168]. Он опирается на известную 
теорему булевой алгебры, согласно которой для 
любой сложной пропозициональной функции, 
составленной из n атомарных функций, можно 

построить дизъюнктивную нормальную фор-
му (т.е. такую пропозициональную функцию, 
которая будет содержать только дизъюнкции 
конъюнкций переменных или их отрицаний, 
или дизъюнкции самих переменных или их 
отрицаний). Построение дизъюнктивной нор-
мальной формы, как показывает Хинтикка, 
возможно также для произвольной формулы 
логики предикатов, но с учетом кванторов, ко-
торые могут связывать переменные в формуле 
[12, с. 242–286]. 

Рассматривая структуру первопорядковых 
языков, Хинтикка определяет ее как древовид-
ную. Каждое предложение такого языка характе-
ризуется максимальным числом «слоев» содер-
жащихся в нем кванторов. Эту характеристику 
(число кванторов, в области действия которых 
находится некоторое вхождение переменной) 
Хинтикка называет глубиной предложения. 
Глубину каждой пропозициональной функции 
можно вычислить и на основе полученного 
числа определить так называемые глубинную 
и поверхностную информации выражения. Глу-
бинная информация – это, по сути, мера веро-
ятности предложения или заключенная в пред-
ложении полная информация о реальности. Но 
поверхностная информация определяется как 
вероятность пропозициональной функции без 
учета противоречивых конституент, возможно, 
входящих в ее состав. Хинтикка поясняет со-
отношение между глубинной и поверхностной 
информацией следующим образом: «Можно 
сказать, что глубинная информация предложе-
ния есть поверхностная информация его после 
того, как мы обработали данное предложение 
всеми средствами, кото рые логика предостав-
ляет в наше распоряжение. Таким образом, 
поверхностную информацию и глубинную 
ин формацию можно назвать соответственно 
дологической и постлогической информацией» 
[11, с. 167]. Различение глубинной и поверх-
ностной информации также эффективно решает 
парадокс анализа. Но, как и в случае с теорией 
семантической информации, такое решение 
ограничено первопорядковыми языками.

Таким образом, подводя итог сказанному, 
нужно заметить, что эффективного метода 
определения и редукции терминов в теориях, 
выраженных в естественном языке, до сих пор 
не существует. Попытка заменить определяемое 
выражение определяющим неизбежно приводит 
к потере некоей информации или, наоборот, к 
появлению новой. Поэтому понятие тождества 
дефиниендума и дефиниенса в естественных 
языках ведет к логическим парадоксам и семан-
тическим трудностям. Критерии определимости 
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и редуцируемости терминов, сформулирован-
ные для искусственно построенного языка, 
оказываются неэффективными при переходе к 
естественным языкам. Решение проблем, свя-
занных с парадоксами анализа и определения, 
возможно только в случае ограничения языка 
некоторой областью рассмотрения, т.е. в случае 
создания нового искусственного языка. В таких 
решениях принцип взаимозаменяемости тож-
дественных выражений работает с известными 
ограничениями, и критерии определимости и 
редуцируемости терминов становятся актуаль-
ными.
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The article investigates the philosophical difficulties associated with 
the definition of terms in a deductive theory. Trying to replace in 

some context some expression of its definition leads to loss of some 
information or, conversely, to the emergence of new information. The 
concept of identity definiendum and definiens in natural languages 
leads to logical paradoxes and semantic difficulties. As a solution to 
the paradox of definition two approaches, which use the concept of 
semantic information, are requested: the theory of semantic informa-
tion of Y. Bar-Hillel and R. Carnap and the theory of surface information 
and depth information of J. Hintikka. The articl e explains the effec-
tiveness of the solution to the paradox for the first-order languages 
and the impossibility of such solution for natural languages. Coping 
with the paradox of analysis is only possible in the case of creating 
a new artificial language. In these decisions the principle of inter-
changeability of identical expressions work with certain limitations, 
and criteria of definability and reducibility of terms become relevant.
Key words: paradox of analysis, definition, information, deductive 
theory.
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В статье выделены и охарактеризованы основные визуальные 
стратегии модерна и постмодерна, влияние этих стратегий на 
трансформации культурных идентичностей. Проанализированы 
ряд основных визуальных стратегий модерна: 1) Паноптикон, 
его реализация в Кристалл-Паласе, 2) гигантская башня, ее 
реализация в Эйфелевой башне, небоскребах, 3) стратегия 
поиска Возвышенного в визуальном образе. На основе прове-
денного анализа делается вывод о том, что в модерне проис-
ходит различение индивидуального художественного образа и 
визуальной стратегии социального контроля. Художественный 
образ становится фотографическим. В постмодерном искус-
стве происходит сближение визуального образа и визуальной 
стратегии, это результат как развития техники постмодерна, так 
и обратной реакции – возвращения созерцания. Введение дис-
танции в художественном образе постмодерна отвечает дис-
танциям материального мира, идентичность становится более 
изменчивой и менее коллективизированной. 
Ключевые слова: идентичность, визуальный образ, художе-
ственный образ, философия искусства, философия культуры.

Цель работы – выделить и охарактеризо-
вать основные визуальные стратегии модерна, 
сравнить их с постмодерными стратегиями, 
рассмотреть их репрезентации в искусстве, а 
также влияние этих стратегий на формирование 
и трансформации культурных идентичностей.

Большинство исследователей этой пробле-
мы приходят к мысли, что основной визуальной 
стратегией модерна является контролирующий 
всеохватывающий взгляд – это взгляд с «высоты 
птичьего полета» или конструкция Паноптикона. 
Соответственно, визуальной стратегией пост-
модерна является вычленение, изолированный 
взгляд, фрагментарность, первый – контролиро-
ванный, второй – рассеянный – планы, Синоп-
тикон, техника фрагмента. Малоисследованным 
остается влияние этих стратегий на практики 
идентичностей, в то время как  актуальной пред-
ставляется именно такая проблематика.

Главные изменения, которым подвергается 
культурная идентичность в искусстве модер-
на, – это переход к городской идентичности. 
Модерная идентичность в основном городская, 
это урбанизированная идентичность, идентич-
ность «маленького человека» большого города. 
Наиболее остро, конечно, эта тенденция вы-

рисовывается уже в экспрессионизме, она по-
является в группе «Мост», в «Синем всаднике» 
она является уже неотъемлемой составляющей. 
Культурная городская идентичность претендует 
на всеохватность всех сфер жизни, появляются 
различные проекты совершенных городов, го-
родов для публичной «качественной» жизни. 
Вокзал, метро, дворцы с большими несущими 
арками, огромные деформированные башни, 
небоскребы – все это новые художественные 
проявления овеществленной урбанизированной 
коллективной идентичности модерна.

Главной визуальной стратегией становится 
попытка невозможного, утопический экспери-
мент, главный художественный эквивалент из-
мененной культурной идентичности, по нашему 
мнению, – кубизм. Остановимся более детально 
на новых архитектурных и художественных ре-
шениях модерна, которые существенно повлияли 
на идентичности. Вокзал – это граница, которая 
отделяет старый мир от нового, хору от центра 
города, поэтику дороги от поэтики оседлости. 
Поэтика дороги в целом очень важна для соз-
дания коллективных идентичностей модерна, 
как правило, это дорога направленная, дорога 
открытий и знакомства с окружающим миром, 
своеобразный педагогический путь, т.е. фактор 
воспитания личности. Вокзал играет суще-
ственную роль в искусстве модерна, например, 
вокзал Сен-Лазар захватывает и вдохновляет 
К. Моне на серию картин (1877), Э.Золя на эту 
художественную акцию через некоторое время 
отзывается таким существенным замечанием, 
что современные художники должны отыскать 
«поэзию вокзалов».

Дворцы с большими несущими арками 
должны были стать новыми предвестниками 
будущего, организованного и упорядоченного. 
Символом новой архитектуры модерна становит-
ся Кристалл-Палас, построенный архитектором 
Дж. Пакстоном в 1851 г. по новой технологии – 
только из железа и стекла – и предназначенный 
для первой Всемирной выставки. Это отвечало 
новой прагматической культурной ориентации 
модерна, подчеркивало визуальную универ-
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сальность, модерный технический и мировоз-
зренческий прагматизм. Значение такого типа 
дворца для сознания и идентичности модерного 
человека осознавалось, в частности, уже Ф. До-
стоевским, на страницах «Преступления и нака-
зания» упоминаются модерные интерпретации 
Кристалл-Паласа. Схожесть с оранжереей и про-
зрачность всей визуальной конструкции способ-
ствует распространению названия лондонского 
дворца как «Пале-де-Кристаль», он вводится 
журналистом Жеррольдом и используется в кон-
це ХІХ в. как символ господства технического 
рационализма и будущего человечества в целом. 
Летом 1863 г. Ф. Достоевский посетил Лондон 
и оставил свои впечатления о Пале-де-Кристаль 
как воплощении новой вавилонской башни, 
которая унифицирует все человечество как неко-
торую однообразную, покоренную техницизмом 
общность, которая лишена своей идентичности: 
«Вы чувствуете страшную силу, которая соеди-
нила тут всех этих бесчисленных людей, при-
шедших сюда со всего мира, в едино стадо; вы 
осознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, 
что тут  что-то уже достигнуто, что тут победы 
торжество <…> Уж не это ли, в самом деле, до-
стигнутый идеал? – думаете вы; – не конец ли 
тут? <...> Вы смотрите на эти сотни тысяч, на 
эти миллионы людей,  покорно текущих сюда со 
всего земного шара, людей, пришедших с одною 
мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в 
этом колоссальном дворце, вы чувствуете, что 
тут что-то навсегда совершилось, совершилось 
и закончилось. Это какая-то библейская карти-
на, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество 
из Апокалипсиса, воочию совершающееся» [1, 
с. 69]. В романе «Преступление и наказание» 
отель «Пале-де-Кристаль» фигурирует в клю-
чевых моментах жизни и морального выбора 
Раскольникова (например, в Пале-де-Кристаль 
до Раскольникова доходят слухи об убийстве 
старухи, после отеля «Пале-де-Кристаль» он 
решает, что его моральный выбор – раскаяние, 
а не самоубийство), т.е. Раскольников проходит 
испытание новым изобретением модерна – 
Пале-де-Кристаль.

Большие деформированные башни, как и 
просторные дворцы, в модерном искусстве не 
обязательно наследуют образ вавилонской баш-
ни, хотя он в целом остается достаточно цитиро-
ванным. Разные визуальные стратегии модерна 
намечаются и Эйфелевой башней, и проектом 
В. Татлина «Памятник ІІІ Интернационалу». Эй-
фелевая башня строилась к Всемирной выставке 
1890 г. и должна была стать символом достиже-
ний архитектурной и технической мысли своего 
времени. Она и стала символом новой идентич-

ности, и вызвала сначала активное неприятие, а 
потом – последующее признание парижан как 
обозначающая новое визуальное эстетическое 
пространство Парижа. Проект динамической 
конструкции В. Татлина, в отличие от Эйфеле-
вой башни, которая только имела  намерение 
принудить к динамике, заставить идентифици-
ровать себя с движением, воплощал движение 
само по себе. Таким образом, искусство должно 
было не отображать динамическую культурную 
идентичность, а стать собственно движением, о 
котором мечтали кубофутуристы. Ступенчатая, 
направленная вперед башня должна была быть 
километровой высоты, закручиваться как ги-
гантская спираль и поддерживать  три объекта 
скорости – куб, конус и цилиндр, которые об-
ращались бы вокруг своей оси один раз в день, 
месяц и год соответственно. Это позволяло бы 
башне изменять каждый час общий вид, объем, 
рисунок света и тени. К сожалению, на момент 
возникновения проекта не было соответствую-
щих материальных средств и индустриальных 
возможностей для его воплощения, но виртуаль-
ное влияние и художественно-идеологический 
резонанс этого проекта также были довольно 
существенными для модерна.

Анализируя эволюцию  небоскребов в 
эпоху модерна, мы видим, что, начиная с ре-
троспективизма, небоскребы быстро переходят 
к геометрическому конструктивизму: уже в 
1930-х гг. визуальные профили Нью-Йорка на-
чинают определять строения Эмпайр Стейт 
Билдинг (449 м) и Рокфеллеровского центра 
(384 м) (1928–1935 гг.), формируя новый облик 
мегаполиса.

Визуальные стратегии постмодерна демон-
стрируют дискретность, фрагментарность, (де)
локализацию пространства, совмещение про-
странственных деталей, в наиболее радикальных 
проектах мы видим отказ от идеи пространства 
или его симуляции.

Визуальные стратегии постмодерна отка-
зываются от чистой формы, фрагментарность 
и дистанция становятся приоритетами в изо-
бражении. Важными являются также различные 
эксперименты с масштабированием, введением 
принципов бесконечных повторений; существо-
вание/присутствие пустоты; дистанция, изо-
лированность; повторяемость, копирование. 
Если модернизм пытался возвратиться к фун-
даментальным элементам мира, своеобразным 
первоэлементам, стихиям, к чистой форме, то 
постмодерн оперирует смесью форм и стихий. 
Динамичная реальность 1980–1990-х гг. порож-
дает более динамичные визуальные стратегии, 
трансформация реальности становится мгно-
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венной и молниеносной, формы искусства более 
трансформативными – видеоклип, медийный 
образ, интернет-страница и подобное. Музею 
модернизма постмодерн противопоставляет парк 
развлечений, аттракцион. 

Модерн пытается не сдавать свои позиции 
на протяжении ХХ в. Одним из главных при-
знаков этого является постоянное обращение 
к категории Возвышенного у И. Канта. Новая 
модернистская попытка возвратить Возвы-
шенное в искусство происходит в 1950-х гг. 
Для Канта Возвышенное выводит на сцену 
субъект – как я переживаю объект, как я могу 
включить объект в свой опыт, – одновременно 
Возвышенное является символом неартикули-
рованного, того, что не поддается осмыслению. 
Например, Б. Ньюмен говорит о рождении 
новой нью-йоркской абстракции, свободной от 
грехов Европы, он утверждает, что американ-
ская живопись открывает снова Возвышенное. 
Это zip-paintings – картины-молнии, которые 
отделяют свет от тьмы; картины сплошного 
цвета, которые своим масштабом нарушают 
обыденное восприятие и дают представление 
о целостности стихии самой по себе. Встреча с 
Возвышенным происходит непосредственно – 
она не имеет условий, истории, прежнего опыта.  
В «Различии и повторении» Ж. Делез довольно 
точно анализирует категорию Возвышенного 
И. Канта. Несмотря на непосредственность 
Возвышенного и отсутствие предыистории, Воз-
вышенное связано с памятью и временно́й дли-
тельностью. Категория Возвышенного Канта, 
в концепции Ж. Делеза,  позволяет определить 
пределы как воображения, так и репрезентации: 
«Наступление момента памяти – не подобие в 
припоминании, а, напротив, несходство в чистой 
форме времени, учреждающей незапамятное 
трансцендентной памяти. Это Я, надломлен-
ное формой времени, вынужденное, наконец, 
мыслить то, что может быть только помыслено: 
не Одинаковое, но трансцендентную “точку 
алеаторики”, всегда сущностно Другую, где все 
сущности упаковываются как дифференциалы 
мышления» [2, с. 180].

Еще одна характеристика модерна – теле-
сность, контролированная внешне, – транс-
лируется у известного и часто цитируемого 
художника Ф. Бэкона. Бэкон возвращается к ка-
тегории Возвышенного через насилие над теле-
сностью. Пластический образ этого насилия над 
телесностью разрушает живописную традицию. 
Новая телесная выразительность Возвышенного 
возникает тут как внеживописная (например 
«Распятие. Триптих» Ф. Бэкона, 1965). Как 

метко заметил относительно живописи Бэкона 
Ж. Делез, «через живопись истерия становится 
искусством. Или, через художника, истерия ста-
новится живописью. Также необходимо сказать 
о художнике, что он не является истериком, но 
эта негация в духе негативной теологии <…> 
ужас жизни становится жизнью очень чистой 
и насыщенной» [3, с. 25]. Еще одним итогом и 
завершением модерна стал 1968 г. – год рево-
люций, кризиса системы модерных ценностей. 
Начало космической эры должно было возоб-
новить Возвышенное, но волна студенческих 
восстаний в Европе и США стала определен-
ным пунктом социального переосмысления 
тотальности модерна, сменою модерного этапа 
другим, постмодерным.

Постмодерное искусство также тесно связа-
но с темой города, это возобновление экспресси-
онизма, неоэкспрессионизм. Например, одним 
из первых неоэкспрессионистических про-
явлений становятся граффитисты Нью-Йорка 
конца 1970 – начала 1980-х гг., заявляющие о 
новой протестной культуре молодежи, которая 
не воспринимала респектабельный ранжирован-
ный мир большого  города. Неоэкспрессионизм 
поддерживали не только граффитисты, но и 
«новые дикие» в Германии и Италии, переос-
мысливающие мотивы одиночества, репрессий 
в годы Второй мировой войны, оккупации 
(например А. Кифер «Оккупация»). В постмо-
дерне зарождается жанр видеоинсталляции. Он 
должен противостоять видеоклипу, возвратить 
целостность разорванному восприятию. Одно-
временно видеоинсталляция становится одним 
из средств деконструкции вещей как знаков 
общественных отношений и принципиального 
одиночества человека в отчужденном от при-
роды мире города.

В нашей концепции культурная идентич-
ность модерна всегда имеет определенное 
временнóе проявление, связана с традицией 
и диалектическим временем, наиболее точно 
временнóй, диалектический характер идентич-
ности характеризует концепция Ж. П. Сартра, 
где «диалектика как движение действительно-
сти невозможна, если не диалектично время, 
т.е. если отрицают определенную активность 
будущего как такового. Мы должны понять, что 
ни люди, ни их действия не находятся во вре-
мени: время как конкретное свойство истории 
созидается людьми на основе их изначального 
времяполагания» [4, с. 112].

Вершиной развития постмодерна становит-
ся делокализация пространства, например, это 
фиксация исторической амнезии, связанной с 
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историей Холокоста, когда амнезия возникает 
как следствие невозможности осознания же-
стокости ХХ в. Эта невозможность разрушает и 
пространство памяти, и пространство реального 
города – Берлина: это, например, «Исчезнувший 
дом» (1990) К. Болтанского и работа с берлин-
скими пустотами, которые остались в городе от 
бомбежек  1940-х годов. Делокализация связана с  
исчезновением публичного, также это типичное 
пространство мегаполиса, которое может быть 
компьютеризировано и симулировано в любое 
время и в любом месте (инсталляция А. Гурски 
в Музее современного искусства Нью-Йорка, 
2001), т.е. это одновременно локализация и де-
локализация, игра с пространством. Делокали-
зация пространства получает свое завершение 
в проекте «Дома Х» П. Эйзенмена, который 
деконструирует понятие строения как целост-
ности, центрируется на идее показа присутствия 
пространственного отсутствия дома.

Таким образом, урбанистические мотивы 
являются общими для модерна и постмодерна, в 
этой тематике  постмодерн оперирует понятием 
открытой системы, анархии, изменяемости, дис-
танции и пустоты, модерн рассматривает про-
странство города как закрытое, город соединяет 
тотальность овладения, власти и иерархичность 
зон («метрополис»).

Разрушение восприятия времени и искус-
ство забывания становятся основой идентич-
ности постмодерна как «палимпсестной» иден-
тичности, что впервые было отмечено в трудах 
З. Баумана. Новая культурная идентичность 
изменяет режимы памяти и забвения, забвение 
более необходимо, чем раньше, что делает ви-
зуальные стратегии постмодерна фрагментар-
ными: «Вместо того, чтобы конструировать 
собственную идентичность последовательно, 
как делается при построй ке дома, – неспешно 
выстраивая потолки, полы, комнаты, кори-
доры, – человек стремится через ряд “новых 
начинаний” экспериментировать с мгновенно 
собираемыми и легко разбираемыми формами, 
нанося один слой краски на другой; поистине, 
это напоминает палимпсест древности – текст, 
написанный на пергаменте поверх другого. Это 
та разновидность индивидуальности, которая 
подходит миру, где искусство забвения являет-
ся не менее, если не более ценным качеством, 
чем искусство запоминания, где забывание в 
большей мере, чем обучение, является условием 
постоянного поддержания себя в необходимой 
форме» [5, с. 176].

Преодоление дистанции желательно в 
модерне, отсюда стремление выстроить ви-

зуальную стратегию как всеохватывающую, 
контролированную, дистанцирование работает 
как структурный принцип в постмодерне, пере-
дача механистического движения  и механизи-
рованной динамики приводят модерн к утрате 
реальности, изображение чистой формы не ста-
новится приближением к реальному движению. 
Поэтому мы можем присоединиться к мысли 
П. Вирильо относительно модерного визу-
ального, а значит и художественного образа 
как образа фатического (фотографического): 
стараясь схватить мгновение, он теряет само 
понятие времени, а следовательно, утрачива-
ется материальная оставляющая образа, суть 
его жизни: «фати ческий образ – образ при-
цельный, образ, который направляет взгляд и 
концентрирует внимание, – это не только про-
дукт фокусирования в фотографии и кино, но 
и следствие форсированного, интенсивного и 
узконаправленного освещения» [6, с. 32]. Ви-
зуальный и художественный образы в модерне 
становятся или механистически движимыми, 
или статическими, неподвижными. Попытки до-
стигнуть гармонии, чистой формы, утопической 
стабильности преодолевают дистанции.  Вве-
дение дистанции и пустоты в художественном 
образе постмодерна соответствует дистанциям 
материального мира, одновременно это приво-
дит к позитивным (ориентация постмодерна 
на неравновесные системы, которые основа-
ны на интервальности, дистанцировании, это 
отображение относительного пространства 
Г. Минковского, а не галилеевско-ньютоновско-
го абсолютного пространства) и негативным 
последствиям в восприятии этого визуального 
образа  (фрагментарность, информационный 
шум, который нарушает целостность восприя-
тия и единство идентичности).

В заключение можно сказать, что мы вы-
делили и проанализировали ряд основных 
визуальных стратегий модерна, таких как: 
1) Паноптикон, его реализация в Кристалл-
паласе, 2) гигантская башня, взгляд с которой 
предоставляет визуальный контроль над всем 
городом, ее реализация в Эйфелевой башне, не-
боскребах, 3) стратегия поиска Возвышенного 
как визуально ошеломляющего – изображение 
телесности (Бэкон), стихии (Ньюмен), чистой 
формы (кубизм, абстракционизм). На основе 
проведенного анализа можно говорить не только 
о визуальном образе и визуальных стратегиях 
модерна, но и о том, что в модерне происходит 
различение визуального, художественного образа 
и визуальной стратегии, они расходятся и име-
ют отличия. Художественный образ становится 
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фотографическим, кинематографическим, или, 
по определению П. Вирильо, фатическим. Ори-
ентируясь на целостность восприятия, модер-
ный образ фиксирует определенное мгновение. 
В модерне происходит определение отличий 
между визуальными стратегиями социального 
контроля и индивидуальным визуальным, ху-
дожественным образом. Художники в постмо-
дернистской ситуации стремятся максимально 
снять авторское давление, используя для этого 
ряд новых приемов: нейтральность изображе-
ния, открытое произведение, цитатность, иро-
ничность и самоироничность, метафизичность, 
двойственность иллюзии для автора и зрителя; 
происходит построение новой «палимпсестной» 
идентичности. Сравнивая модерные визуальные 
стратегии с визуальными стратегиями постмо-
дерна, мы можем сказать, что в постмодерном 
искусстве происходит сближение визуального 
образа и визуальной стратегии, это результат как 
развития техники постмодерна, так и обратная 
реакция – возвращение в постмодерне созер-
цания, традиционной окуломоторной работы. 
Введение дистанции и пустоты в художествен-
ном образе постмодерна отвечает дистанциям 
материального мира, одновременно это приво-
дит к позитивным и негативным последствиям в 
восприятии постмодерного визуального образа, 
когда идентичность становится более изменчи-
вой и менее коллективизированной.
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Article isolated and characterized the basic visual strategies of 
modern and postmodern, the impact of these strategies on the 
transformation of cultural identities. Analyzed a number of the basic 
visual strategies of modernity: 1) Panopticon, its implementation 
in the Crystal Palace, 2) a giant tower, its implementation at the 
Eiffel Tower, skyscrapers, 3) search strategy Exalted in the visual 
image. Based on the analysis concludes that modernity occurs 
distinction individual artistic image and visual strategies of social 
control. Artistic image becomes photographic. In postmodern art 
a convergence of visual image and visual strategy, as a result of 
technological development of the postmodern, and as the reverse 
reaction – the return of contemplation. Introduction distance in 
postmodern art image corresponds to distance the material world, 
identity is becoming more volatile and less collective. 
Key words: identity, visual identity, artistic image, philosophy of 
art, philosophy of culture.
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Статья посвящена рассмотрению эмоционально-ценностного отношения к нравствен-
ности и ответственности у представителей шести социальных групп. Особое внима-
ние уделяется вопросу идентификации категориального статуса нравственности и 
ответственности, занимающих уникальное место в системе человеческих ценностей. 
Аргументируется правомерность рассмотрения ценностей и ценностных ориентаций 
личности в качестве базовых компонентов нравственного сознания. Автор высказыва-
ет мнение по этому вопросу после анализа и обобщения данных серии собственных 
исследований, проведённых с использованием двух психодиагностических процедур: 
метода цветовых метафор и методики изучения ценностных ориентации М. Рокича. 
Общий объем выборки составляет 417 человек. Психодиагностический комплекс по-
зволил выявить содержательную специфику эмоционально-ценностного отношения 
респондентов к понятиям «нравственность» и «ответственность» в каждой из шести 
социальных групп (врачи, сотрудники Управления исполнения наказания, священники, 
студенты, вынужденные переселенцы, осужденные). Прикладной аспект изучаемой 
проблемы определяется необходимостью выделения личностных и социальных детер-
минант формирования ответственности.
Ключевые слова: эмоционально-ценностное отношение, нравственность, ответ-
ственность, ранжирование ценностей.

Выявление общего состояния и особенностей эмоционально-
ценностного отношения к нравственности и ответственности явля-
ются предметом нашего исследования. Особый исследовательский 
интерес для нас представляет возможность выявить эмоциональ-
но-ценностное отношение к нравственности и ответственности у 
представителей различных социальных групп.

Эмоционально-ценностное отношение мы понимаем как пере-
живание отношения к окружающей действительности во всей её 
полноте, через систему морально-нравственных критериев. Оно 
во многом обусловливает общее концептуальное содержание про-
фессиональной деятельности людей и позволяет интерпретировать 
рисунок их поведения в ситуации взаимодействия. Существующая 
полифония подходов к вопросу научного объяснения содержания 
феноменов «нравственность» и «ответственность» приводит ис-
следователей к ситуации тиражирования авторских мнений по 
данным вопросам: для нас это означает необходимость обосно-
ванного выбора рабочих определений из числа имеющихся.
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Анализ существующих в философии и 
психологии определений нравственности и от-
ветственности позволяет убедиться в том, что эти 
понятия имеют неопределённый категориальный 
статус, поэтому для обоснования возможности и 
необходимости рассматривать нравственность 
в качестве детерминанты аутентичного ответ-
ственного поведения множество существующих 
дефиниций данного понятия мы разделили на 
две неравные группы: определения ответствен-
ности, не содержащие и содержащие нравствен-
но-этический компонент. Далее мы подвергли 
дополнительному теоретическому анализу те из 
них, которые включают дискурс, совпадающий с 
заявленной проблемой. Этот приём позволил нам 
включить в анализируемое пространство мнения 
всех исследователей, когда-либо работавших с 
понятием «ответственность», и солидаризиро-
ваться с позицией тех авторов, которые в той 
или иной степени связывали нравственность и 
ответственность. 

Следует особо отметить, что научные тек-
сты некоторых исследователей, определения 
которых вошли в первую группу, имплицитно 
содержат указания на взаимосвязь категорий 
«ответственность», «мораль», «нравственность», 
«ценности», «социальная норма» и других, од-
нако отсутствуют в семантическом пространстве 
авторских определений.

Исследователи, определения которых от-
несены нами ко второй группе, безусловно, не 
являются однородным объединением. Они могут 
быть условно разделены, по крайней мере, на 
две подгруппы. Первую подгруппу составляют 
дефиниции тех авторов, которые включили в 
смысловое пространство своих определений 
ответственности морально-нравственные ка-
тегории (Л. И. Анцыферова, Д. А. Леонтьев, 
Г. В. Семёнова, А. И. Голубева, Л. С. Славина, 
Р. С. Немов, Д. И. Фельдштейн, М. А. Осташева, 
Т. Ф. Иванова и др.).

Во вторую подгруппу вошли авторы, для 
которых понятия «ответственность» и «нрав-
ственность» образуют единое семантическое 
пространство и эксплицитно не существуют 
одно без другого (Э. Дюркгейм, П. Фокон-
не, М. М. Бахтин, А. Швейцер, Г. Г. Шпет, 
В. Франкл, А. Лэнгле, В. Ф. Сафин, Е. М. Ми-
хайлова, О. В. Теняева, С. В. Бессмертная и 
др.) [1].

Необходимо подчеркнуть, что ответствен-
ность понимается нами как характеристика субъ-
екта, имеющего набор ценностей, позволяющих 
принимать решения о способах взаимодействия в 
различных социальных ситуациях, прежде всего, 
на основании сознательных нравственных уста-

новок и осознании объективности и сложности 
проблем. Нравственность вслед за С. Л Рубин-
штейном, А. Н. Леонтьевым, М. С. Неймарком, 
Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейном и многими 
другими мы рассматриваем как регулятор по-
ведения в ситуациях нравственного выбора [2].

Возможность высказать собственное мнение 
по этому вопросу появилась у нас после анализа 
и обобщения данных серии исследований, прове-
денных в течение шести лет в образовательных, 
пенитенциарных, медицинских и других учреж-
дениях г. Саратова и Саратовской области. Про-
ведение сравнительного анализа эмоционального 
отношения к понятиям «ответственность» и 
«нравственность» и существующей иерархии 
ценностей у представителей различных социаль-
ных групп было основной целью исследования. 

Общий объем выборки составил 417 че-
ловек, из них: 70 – студенты СГУ, 62 челове-
ка – персонал государственных и коммерческих 
стоматологических клиник, а также сотрудники 
государственных лечебных учреждений; вы-
нужденные переселенцы из Чечни, компактно 
проживавшие на территории Саратовской об-
ласти в количестве 69 человек; 46 – сотрудники 
пенитенциарных учреждений; 140 – лица, со-
державшиеся в пенитенциарных учреждениях 
и отбывающие различные сроки наказания; 
30 человек – священники различных конфессий.

Эмоционально-ценностное отношение 
представителей всех шести групп к нравствен-
ности и ответственности изучалось с помощью 
известных психодиагностических процедур. В 
качестве одной из основных нами использован 
метод цветовых метафор. Испытуемым были 
предъявлены следующие понятия: «достаток», 
«семья», «здоровье», «друзья», «культура», 
«деньги», «дети», «работа», «религия», «развле-
чения», «знания», «нравственность», «свобода», 
«государство», «ответственность», «любовь». 
Рядом с каждым из них респонденты записывали 
порядковый номер цвета, который ассоцииро-
вался с этим понятием. Цвета были взяты из 
стандартного набора цветов теста М. Люшера 
[3]. Затем респондентов просили ранжировать 
цвета в порядке убывания привлекательности 
(от самого привлекательного до самого непри-
влекательного). Цвета, использованные для ас-
социирования и занимающие первые три места в 
ранговом ряду цветовых выборов, указывают на 
эмоционально положительное отношение к сим-
волизирующему объекту. Средняя позиция цвета 
(4–5-е места) позволяет сделать заключение о 
нейтральном или индифферентном отношении, 
последние три места соответствуют негативному 
или конфликтному отношению к объекту.

П. Ю. Калистратов. Эмоционально-ценностное отношение к нравственности и ответственности
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Обобщенные результаты эмоционально-ценностного отношения к ответственности и нравственности 
у представителей шести социальных групп по методике М. Рокича и методу цветовых метафор 

Социальные группы
Эмоциональное отношение Положение в системе ценностей

Ответственность Нравственность Ответственность Нравственность
Врачи Отрицательное Отрицательное Высокое Среднее
Студенты Нейтральное Нейтральное Среднее Низкое
Сотрудники УИС Положительное Отрицательное Среднее Низкое
Осужденные Отрицательное Отрицательное Среднее Низкое
Священники Отрицательное Положительное Высокое Высокое
Переселенцы Нейтральное Положительное Среднее Низкое

Показатели эмоционального отношения к 
интересующим нас понятиям с помощью метода 
цветовых метафор определялись для каждой 
группы следующим образом: если более 70% 
респондентов группы, согласно процедуре ис-
следования, демонстрировали определённое 
эмоциональное отношение к предъявляемому 
понятию, то мы считали, что подобное отно-
шение характерно для данной группы в целом.

Вторым диагностическим инструментом, 
использованным нами, была методика изучения 
ценностных ориентации М. Рокича, основанная 
на прямом ранжировании списка ценностей [4]. 
Отметим, что в перечень инструментальных 
ценностей нами было внесено одно изменение: 
понятие «терпимость» заменено понятием 
«нравственность». Ранжирование ценностей 
по методике изучения ценностных ориентаций 
М. Рокича дало нам возможность с помощью 
ряда математических процедур определить 
иерархию ценностей для каждой группы ис-
пытуемых. В соответствии с авторскими пред-
ставлениями занимающие в общей иерархии 
с первого по шестое место ценности были 

идентифицированы как занимающие высокое 
положение в субъективной системе ценностей. 
Ценности, располагающиеся в диапазоне с 
седьмого по двенадцатое место, имеют среднее 
и, наконец, с тринадцатого по восемнадцатое 
место низкое значение в субъективной системе 
ценностей.

При анализе результатов данного исследо-
вания необходимо учитывать два обстоятель-
ства: во-первых, метод цветовых метафор, с 
помощью которого мы изучали эмоциональное 
отношение, является проективным и позволяет 
выявлять неосознаваемые компоненты отноше-
ний, минуя механизмы психологической защи-
ты; во-вторых, методика изучения ценностных 
ориентаций М. Рокича основана на прямом 
ранжировании ценностей, что оставляет ис-
пытуемым возможность выстраивать иерархию 
ценностей, исходя из социальных установок, 
характерных для их группы. 

Рассмотрим обобщенные результаты эмо-
ционально-ценностного отношения к ответ-
ственности и нравственности у представителей 
шести социальных групп (таблица). 

Приведенные данные дают возможность 
говорить о том, что в большинстве случаев у 
представителей различных социальных групп 
эмоциональное отношение к понятиям «ответ-
ственность» и «нравственность» не совпадает 
с их положением в системе ценностей внутри 
каждой группы. Основываясь на полученных 
фактах и выбрав в качестве множественного 
критерия соответствие/несоответствие (как ча-
стично, так и полное), мы получаем возможность 
проанализировать, по крайней мере, четыре воз-
можных варианта соотношения эмоционального 
отношения и иерархии ценностей.

Вариант 1. Полное несоответствие между 
существующим эмоциональным отношением 
к понятиям «нравственность» и «ответствен-
ность» и положением в системе ценностей об-
наружилось в группе медицинских работников. 

В то время как эмоциональное отношение ме-
диков к заданным категориям фиксируется как 
отрицательное, декларируемое ими отношение 
к нравственности занимает среднее положение 
в общем перечне ценностей, а положение от-
ветственности – высокое. Этот результат дис-
сонирует с традиционным представлением о 
доминировании гуманистических ценностей у 
представителей этой профессии. Причинная об-
условленность полученного факта, безусловно, 
нуждается в дополнительном исследовании. 
Предваряя его, можно предположить, что про-
явившееся несоответствие является, хотя и не 
единственным, результатом действия защитных 
механизмов.

Вариант 2. Индифферентное отношение 
к ответственности, совпадающее со средним 
положением данного понятия в субъективной 
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иерархии ценностей, выявлено в группах «сту-
денты» и «вынужденные переселенцы из Чечни». 
Несмотря на тождество полученных в этих груп-
пах результатов, есть все основания полагать, что 
причинная обусловленность, лежащая в основе 
обнаруженных фактов, существенно разнится. С 
большой долей вероятности можно утверждать, 
что ситуация в группе «студенты» обусловлена 
комплексом причин, основной из которых яв-
ляется личностная незрелость, обусловленная 
возрастом респондентов, принимавших участие 
в исследовании. 

Что касается вынужденных переселенцев 
из Чечни, то их статус, сопровождающие жиз-
ненные обстоятельства, сопряженные с потеря-
ми, требуют больших психологических затрат 
и высоких адаптивных возможностей. В этих 
обстоятельствах ответственность за происходя-
щее не может быть принята человеком в полной 
мере, а сама ответственность быть безусловной 
ценностью.

Вариант 3. Отрицательное эмоциональное 
отношение к нравственности, совпадающее с 
низким положением данного понятия в субъек-
тивной иерархии ценностей, выявлено в группах 
«сотрудники УИС» и «осуждённые». Вместе с 
тем необходимо отметить положительное эмо-
циональное отношение к ответственности у 
работников УИС. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что их служебная деятельность связана с 
высокой степенью риска и подразумевает ответ-
ственное отношение к выполнению служебных 
обязанностей, которое гарантирует их собствен-
ную безопасность и безопасность их коллег. В 
свою очередь, негативное эмоциональное от-
ношение к нравственности и у сотрудников, и 
у осуждённых, по нашему мнению, может быть 
объяснено тем, что пенитенциарная система не 
способствует развитию и укреплению нравствен-
ного потенциала личности.

Вариант 4. Положительное эмоциональное 
отношение к нравственности, совпадающее с 
высоким положением данного понятия в субъек-
тивной иерархии ценностей, выявлено в группе 
«священники». Результаты, полученные в этой 
группе, вполне ожидаемы: основной личной и 
профессиональной ценностью для большинства 
этих людей a priori является нравственность. 
Следует отметить, что отрицательное эмоцио-
нальное отношение к ответственности у предста-
вителей данной группы прямо противоположно 
положению ответственности в субъективной 
иерархии ценностей.

Полученные результаты дают возможность 
сделать следующие выводы: выявлено эмоци-
онально-ценностное отношение к понятиям 
«ответственность» и «нравственность» в шести 

различных социальных группах. Определено 
специфическое для каждой из шести социальных 
групп эмоционально-ценностное отношение 
к понятиям «нравственность» и «ответствен-
ность», в частности, положительное отношение 
к нравственности, базирующееся на основных 
жизненных и профессиональных принципах, у 
священников, положительное эмоциональное 
отношение к ответственности у сотрудников 
УИС, в основе которого лежит инстинкт само-
сохранения. Отрицательное отношение к нрав-
ственности, выявленное в группе осуждённых, 
основано, прежде всего, на негативном влиянии 
субкультуры. У вынужденных переселенцев 
из Чечни положительное эмоциональное от-
ношение к нравственности связано с этнокуль-
турными традициями. В группе студентов ней-
тральное эмоционально-ценностное отношение 
обусловлено несформированностью жизненной 
позиции. Отрицательное эмоциональное от-
ношение к нравственности и ответственности 
в группе медицинских работников, возможно, 
связано, с противоречием между требованиями, 
предъявляемыми обществом к выполнению ими 
профессиональных обязанностей, и возможно-
стью соответствовать им.

Всё вышесказанное говорит о необходимо-
сти продолжения серии подобных исследова-
ний, способных обеспечить возможность более 
детального изучения проблемы эмоционально-
ценностного отношения к нравственности и 
ответственности.
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The article deals with emotional and value attitude of the six social 
groups’ representatives towards morality and responsibility. The 
particular emphasis is placed upon identification of the categorial 
status of morality and responsibility which hold the unique place in the 
human value system.  Also, the article confirms the appropriateness 
of study of a person’s values and value systems as the basic elements 
of moral conscience. Having analyzed and generalized the results of 
his own research conducted with the use of such psychodiagnostic 
procedures as the color metaphor method and M. Rokeach’s value 
system research method, the author expresses his opinion on this 
issue. The total number of the selected people is 417. The psychodiag-
nostic complex allowed revealing the specific character of the content 
of the respondents’ emotional and value attitude towards morality 
and responsibility in each of the six social groups. 
Key words: emotional and value ratio, morality, responsibility, 
anking of values.
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В статье рассматривается взаимосвязь структуры психоло-
гического времени со структурой личности, описываются 
особенности временной́ перспективы успешных сотрудников 
организации в сравнении с менее успешными. Анализируется 
сложившееся в науке ХХ в. представление об относительно-
сти времени и обосновывается возможность дифференци-
рованного изучения психологического времени различных 
структурных элементов личности. Автор подчеркивает не-
обходимость применения системного подхода как в теорети-
ческих, так и эмпирических исследованиях психологического 
времени личности. Обсуждается возможная функциональная 
динамика структуры психологического времени личности. В 
эмпирическом исследовании раскрыты особенности струк-
туры временной́ перспективы успешных и неуспешных со-
трудников организации. Автор обсуждает использование на 
практике полученных в исследовании результатов и возмож-
ность создания тренинга развития временной́ перспективы 
личности.
Ключевые слова: структура психологического време-
ни, временная́ перспектива, структура личности, системный 
подход.

Внимание исследователей к феномену 
вре мени (в том числе и психологическому вре-

мени) определяется пониманием роли и места 
изменения как характеристики объекта иссле-
дования. Ньютонианская концепция времени, 
восходящая к Аристотелю, рассматривает из-
менение как преходящий, переходный процесс и 
центральную роль отводит анализу равновесия, 
устойчивости любой системы. Иная концепция 
времени, развивающая точку зрения Гераклита, 
предполагает, что изменения происходят по-
стоянно и все объекты являются, прежде всего, 
процессами и, следовательно, имеют временну́ю 
специфику. Возникшее в ХХ в. представление 
об относительности времени и пространства, 
их зависимости от особенностей и состояния 
объекта исследования позволило сформулиро-
вать идею множественности времён. В совре-
менной науке утвердилось понимание, что для 
разных объектов нашей вселенной время течет 
по-разному и может обладать рядом несовпада-
ющих характеристик.

Проблема «человек и время» была пред-
метом исследования как отечественных, так 
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и зарубежных авторов, которые относятся 
к разным научным школам и направлениям 
(К. А. Абульханова, Т. Н. Березина, Е. И. Голо-
ваха, А. А. Кроник, С. В. Ковалев, Т. А. Нестик,
W. Lens, P. G. Zimbardo и др.) [1–5]. Один из 
аспектов психологического времени – отноше-
ние к будущему, временна́я перспектива будуще-
го – является предметом изучения в ряде работ 
известных ученых (J. Kelly, J. McGrath) [6]. 

Цель нашего исследования – анализ структу-
ры временнóй перспективы как аспекта психоло-
гического времени личности успешных и менее 
успешных сотрудников организации. В работах, 
посвященных исследованию психологического 
времени личности, структура его описывается 
таким образом, словно элементы структуры не 
зависят от особенностей личности и субъекта 
деятельности. На наш взгляд, описание структу-
ры психологического времени личности должно 
опираться на понимание структуры самой лич-
ности. Психологическое время личности про-
дуктивно рассматривать как интегральное или 
системное качество сложно организованной 
системы личности.

Если обратиться к пониманию личности в 
различных психологических теориях, то можно 
отметить, что большинство из них описывают 
личность как внутренне дифференцирован-
ное и имеющее определенную структуру об-
разование. У З. Фрейда структура личности 
представлена такими элементами как Id (Оно), 
Ego (Я) и Super-Ego (Супер-Я). К. Г. Юнг вы-
деляет комплексы и архетипы коллективного 
бессознательного, описывая личностную орга-
низацию. К. Роджерс рассматривает изменение 
личности как результат нового соотношения 
между Я-реальным и Я-идеальным. У Э. Берна 
структура личности – это результат различной 
конфигурации состояний Родителя, Взрослого 
и Дитя. Р. Ассаджиоли называет структурные 
элементы личности субличностями (subpersjnal-
ity) и описывает терапевтический процесс как 
изменение соотношения между ними. Он опи-
рается на представление, что личность человека 
состоит из многих отдельных «Я» – сублично-
стей. Последние возникают и формируются на 
разных этапах развития человека. Субличности 
обладают относительной самостоятельностью и 
независимостью, проявляясь как динамические 
подструктуры личности. Р. Бендлер и Д. Грин-
дер пишут, что «большинство терапевтических 
школ учат вас тому, как организовать свои части» 
[7, c. 78]. Они именуют структурные элементы 
личности частями и говорят о «решительной 
части», «творческой части», «части отвечающей 
за переедание» и т. д.

Модель структуры личности, обобщающую 
теоретические и эмпирические исследования 
данного психологического конструкта, была 
предложена С. В. Ковалевым [2]. Он использует 
в качестве структурной единицы психического 
Самостоятельные единицы сознания (СЕС) [2], 
рассматривая их как субъективный механизм 
регуляции любого вида деятельности, которой 
человек стремится овладеть. Первоначально это 
происходит на уровне сознания, но по мере овла-
дения деятельностью механизм ее регуляции ста-
новится неосознаваемым. Так возникают СЕС. 
В психологии их часто называют вторичными 
автоматизмами или навыками [8]. С. В. Ковалев 
говорит о том, что существующее многообразие 
СЕС иерархически организовано. Он выделяет 
четыре уровня: идентичности, субличностей, ча-
стей и субчастей. Уровень идентичности – самый 
обобщенный уровень организации личности. 
Идентичность включает в себя определенный 
набор субличностей. Структурными элементами 
субличности являются части, а структурными 
элементами частей – субчасти. Отдифференци-
ровать в процессе эмпирического исследования 
элементы одного уровня от другого можно 
различными способами, например, используя 
известную методику «Кто Я?». Среди ответов 
на данный вопрос можно выделить несколько 
ролевых характеристик, с которыми человек 
себя идентифицирует. Эти характеристики со-
ставляют уровень идентичности. Уровню сублич-
ностей соответствуют характеристики, которые 
отвечают на вопрос «Какой Я?». Части личности 
сообщают о том «Что Я делаю», именно по 
этому признаку их можно узнать. Субчасти это 
те ответы, которые сообщают нам о том «Что Я 
чувствую». С. В. Ковалев рассматривает психо-
логическую проблему как следствие нарушения 
иерархии уровней организации личности. В 
силу различных причин доминантную позицию 
(«бразды правления») может занять любой 
структурный элемент, например какая-либо 
часть или субчасть личности. С точки зрения 
анализа структуры психологического времени, 
нарушение иерархии уровней будет проявляться 
в трансформации психологического времени 
личности, оно обретет те качества, которые 
присущи доминирующему в данный момент 
элементу структуры личности.

Опора на представление о сложной струк-
турной организации личности, многообразии и 
функциональной специфичности ее элементов 
(идентичностей, субличностей, частей и субча-
стей), понимание различия психологического 
возраста и особенностей психологического вре-
мени этих элементов позволяет нам рассматри-
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вать время личности как результат интеграции 
психологического времени всех ее структурных 
составляющих. Личность в рамках системного 
подхода продуктивно рассматривать как систему, 
что позволяет психологическое время личности 
описать как системное качество со всеми специ-
фическими особенностями. Важно подчеркнуть, 
что система в целом и ее системные качества не 
есть результат простого сложения подсистем с 
их различными свойствами. Системные свойства 
обладают рядом качественно новых особенно-
стей, которые не присущи подсистемам самим по 
себе, а возникают как результат принадлежности 
к системе. Данные методологические положения 
теории систем позволяют описать некоторые 
динамические особенности психологического 
времени личности, которые связаны с ее про-
цессуальной природой.

Связь успешности с особенностями вре-
меннóй перспективы сотрудников организа-
ции изучалась рядом ученых. В исследованиях 
У. Бенниса и Б. Нануса были выделены четыре 
ключевых качества успешных сотрудников и 
руководителей, среди них умение управлять 
вниманием своих коллег через создание яркого 
образа будущего [3]. Связь глубины временнóй 
перспективы и способности к долгосрочному 
планированию своей деятельности с эффектив-
ностью стратегического планирования в орга-
низации изучали А. Блюдорн и С. Феррис [9]. 
Они получили результаты, которые позволили 
сделать вывод, что долгосрочность временнóй 
перспективы сотрудников связана с величиной 
инвестиций в такие проекты, как, например, 
капитальное строительство.

Влияние личностных особенностей сотруд-
ников и руководителей на умение планировать 
деятельность организации исследовал Т. Даса 
[3]. Он обнаружил, что сотрудники одной и той 
же организации, которые были ориентированы 
на отдаленное будущее, предпочитали долго-
срочные интервалы планирования деятельно-
сти своего подразделения, а руководители, 
ориентированные на настоящее и ближайшее 
будущее, предпочитали краткосрочные планы. 
Ориентация руководителя на долгосрочную 
временну́ю перспективу выражалась в высокой 
эффективности инвестиций, а руководители, 
предпочитающие краткосрочную стратегию, 
были способны успешно адаптироваться и эф-
фективно утилизировать текущие изменения 
условий, в которых работает их подразделение. 
Умение руководителей организации работать с 
различными временны́ми горизонтами, способ-
ность удерживать внимание своих подчиненных 

на тактических задачах и стратегических целях 
организации положительно связаны с эффектив-
ностью деятельности организации [10].

В исследовании Т. А. Нестик [3] показана 
зависимость временно́й перспективы от ряда 
особенностей организационной культуры. Ав-
тор с помощью ряда методик обнаружил, что 
по сравнению с неуспешными руководителями 
(сотрудниками) успешные имеют более высокие 
показатели ориентации на будущее.

Наше исследование опирается на представ-
ления Ф. Зимбардо о строении временнóй пер-
спективы личности [5]. Ученый выделяет пять 
временны́х ориентаций в структуре временнóй 
перспективы: негативное прошлое, позитивное 
прошлое, гедонистическое настоящее, фатали-
стическое настоящее, будущее. Ф. Зимбардо и 
его последователи считают, что людям свой-
ственны предпочтения тех или иных временны́х 
ориентаций. В случае доминирования какой-либо 
временнóй ориентации у человека можно гово-
рить о некоторых особенностях эмоционально-
мотивационной составляющей его деятельности 
и можно указать на наличие у него определенных 
темпоральных особенностей. В рамках рассма-
триваемого подхода наряду с возможностью до-
минирования временны́х ориентаций выделяется 
«сбалансированная темпоральная ориентация», 
которая описывается как гармоничное сочетание 
ориентации человека на прошлое настоящее и 
будущее. 

В нашем исследовании мы рассматрива-
ем временну́ю перспективу как совокупность 
субъективных представлений человека о его 
будущем, основанную на упорядоченных пред-
ставлениях о прошлом и настоящем. В прове-
денном эмпирическом исследовании мы изучали 
особенности структуры временнóй перспективы 
сотрудников двух групп одной организации: в 
первую входили сотрудники успешные в своей 
профессиональной деятельности (по объектив-
ным результатам), во вторую – значительно ме-
нее успешные. Объектом исследования являлась 
временна́я перспектива, предметом – структура 
временно́й перспективы успешных сотрудников.

В исследовании проверялась гипотеза о 
том, что в структуре временнóй перспективы 
успешных сотрудников доминируют временны́е 
ориентации будущего и позитивного прошлого, а 
в структуре временнóй перспективы неуспешных 
сотрудников доминируют временны́е ориентации 
негативного прошлого и фаталистического на-
стоящего. Выборка испытуемых составила 41 
человек: 22 человека – успешные сотрудники 
организации; 19 человек – неуспешные сотруд-
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ники той же организации. Возраст участников 
исследования от 22 до 36 лет.

Исследование проводилось с помощью 
опросника Ф. Зимбардо по временнóй перспек-
тиве (Zimbardo time perspective inventory, ZTPI). 
Испытуемые оценивали утверждения опрос-
ника ZTPI по шкале от «совершенно неверно» 
(1 балл) до «совершенно верно» (5 баллов). По 
результатам ответов определялась выраженность 
временны́х ориентаций в структуре временнóй 
перспективы каждого испытуемого. Далее вы-
числялось среднее значение каждой временнóй 
ориентации по группам (успешные сотрудники и 
менее успешные сотрудники). В итоге мы полу-
чили структуру временнóй перспективы каждой 
из выделенных нами групп сотрудников органи-
зации. Доминирование временны́х ориентаций в 
структуре временно́й перспективы определялось 
по количеству баллов, полученных по каждой 
временнóй ориентации.

Результаты исследования: в группе успеш-
ных сотрудников (среднее значение количества 
набранных баллов по каждой временнóй ориен-
тации) наблюдалась выраженность: негативного 
прошлого – 1,9, позитивного прошлого – 4,1, 
гедонистического настоящего – 3,4, фаталистиче-
ского настоящего – 2,1, будущего – 4,2. В группе 
менее успешных сотрудников: негативного про-
шлого – 3,9, позитивного прошлого – 2,4, гедони-
стического настоящего – 1,7, фаталистического 
настоящего – 3,8, будущего – 2,6. 

Полученные результаты позволили подтвер-
дить выдвинутую нами гипотезу: в структуре 
временнóй перспективы успешных сотрудников 
доминируют временны́е ориентации будущего и 
позитивного прошлого. В структуре временнóй 
перспективы неуспешных сотрудников домини-
руют временны́е ориентации негативного про-
шлого и фаталистического настоящего.
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The article is focused on the relationship between the structure of 
psychological time and the structure of an individual. There are is 
compared the features of the time-perspective of successful and 
unsuccessful employees. The idea of the relativity of time, typical for 
the science in the twentieth century, is analyzed and a differentiated 
study of psychological time and mental age of the various structural 
elements of personality is justified. Authors emphasizes the need for a 
systematic approach in both theoretical and empirical studies of psy-
chological time of the individual. Possible structure of the functional 
dynamics of psychological time ofan individual is discussed. Empirical 
study is revealed features of time-perspective structure of successful 
and unsuccessful employees. Authors discuss the practical use of the 
obtained in the study results.Also author emphasizes opportunities 
of create of time perspective training program.
Key words: structure of psychological time, time-pers pective, 
personality structure, systematic approach.
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В статье рассматриваются взгляды социальных психоанали-
тиков А. Адлера, К. Г. Юнга, К. Хорни, Э. Эриксона, Г. Салли-
вана в аспекте понимания происхождения внутриличностных 
конфликтов. Подчеркивается, что неразрешенные внутренние 
конфликты связаны с невозможностью обеспечить базальную 
безопасность, преодолеть чувство стыда, вины, зависимо-
сти, ролевой неопределенности, отчужденности, отчаяния. 
Указывается, что чувство тревожности является абсолютным 
маркером внутриличностного конфликта. Внутренние кон-
фликты являются результатом нарушенных межличностных 
отношений; неосознаваемые конфликты препятствуют даль-
нейшему социально-психологическому развитию личности. 
Неконструктивной формой разрешения внутренних конфлик-
тов личности является обобщенная стратегия агрессивности, 
враждебности по отношению к социальному миру; разреше-
ние конфликта возможно на пути развития самости, усиле-
ния роли подавленных эмоциональных проявлений сознания 
и поведения, вскрытия своих фальшивых ролей. В процессе 
развития самости интуиция играет важную роль. Осознание 
архетипов помогает понять и принять некоторые негативные 
характеристики своей личности и выработать адекватные 
стратегии поведения.
Ключевые слова: чувство неполноценности, угроза без-
опасности, гендерно-ролевой конфликт, развитие самости.

Развитие классического психоанализа при-
вело к появлению целой плеяды социальных 
психоаналитиков, которые считали, что глав-
ным в детерминации внутренних конфликтов 
личности является не биологический, а социо-
культурный фактор. В рамках данной статьи мы 
попытаемся отрефлексировать представления о 
личности и ее внутренних конфликтах ведущих 
представителей данного научного направления. 
Исследования внутренних конфликтов лично-

сти, изучение детерминант их возникновения и 
разрешения актуальны, прежде всего, в теорети-
ческом аспекте, в силу того, что данная пробле-
ма трудно поддается системному осмыслению в 
психологии личности, поэтому приходится идти 
от анализа частных концепций к обобщенным 
выводам. 

Ярким представителем социального психо-
анализа является А. Адлер. Его научные взгляды 
возникли на основе широкой психотерапевти-
ческой практики с лицами, имеющими труд-
ности социально-психологической адаптации к 
сложным жизненным ситуациям. Согласно его 
представлениям, наличие физических дефектов 
и сравнение их с качествами других людей при-
водит к чувству неполноценности, собственной 
слабости, бессилия. Внутриличностный кон-
фликт здесь рассматривается как столкновение 
понимания своих реальных качеств с идеально 
представляемыми, которые «навязываются» 
обществом. Неконструктивными формами раз-
решения этого конфликта является компенса-
торная мотивация к перфекционизму, к превос-
ходству над другими, что во многом, по мнению 
А. Адлера, генетически детерминировано. Такие 
личности постоянно стремятся занять более 
высокий статус, подтвердить свой престиж. 
Эта мотивация личного превосходства сопро-
вождается борьбой, агрессивностью и манипу-
лированием другими людьми. Затем эта мотива-
ции трансформируется в стремление к личной 
власти. Высокая мотивация перфекционизма и 
сопровождающая склонность к сравнению себя 
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с другими в ситуации проигрыша приводит к 
негативному усложнению внутреннего мира 
человека. Невротические образования названы 
им комплексом неполноценности и комплексом 
превосходства. Поведение человека в большей 
степени определяется уже не прошлым, как у 
З. Фрейда, а настоящим [1].

А. Адлер говорит о том, что у человека 
могут сформироваться фиктивные, нереальные 
цели, «идеи фикс» как защита от чувства не-
полноценности – сильные, ригидные установки 
в отношении чего-то или кого-то, цели, имеющие 
абсолютный характер (превосходство своей на-
ции, сексуальное превосходство, абсолютное 
равенство людей, абсолютная справедливость 
и т.д.). Если потребность в превосходстве не 
удовлетворяется, то впоследствии человек может 
почувствовать свою заброшенность, ненужность, 
изоляцию от социального мира [2, 3].

У женщин А. Адлер отмечает комплекс 
«мужского протеста» как стремление принять 
роль «сильного» мужчины из-за чувства не-
полноценности как «слабой» женщины. Он 
отмечает, что есть и другой тип женщин, ко-
торые занимают позицию полной покорности 
мужчине, безропотности, склонны к самоотре-
чению, не желают конкурировать с мужчиной. 
Полоролевой конфликт у женщин проявляется 
в противоречивых чувствах: она хочет восстать 
против женской роли, но мучительно осознает, 
что обречена быть неполноценной личностью 
«второго порядка». В современном мире жен-
щины чаще соглашаются с привилегированным 
положением мужчин.

А. Адлер считал важным способом раз-
решения внутренних конфликтов стратегии, 
ориентированные на развитие социального инте-
реса, способствующие более полной адаптации 
в обществе [4].

Оригинальны взгляды К. Г. Юнга на вну-
тренние конфликты. Источником и причиной 
внутриличностных конфликтов, по его мнению, 
является раздробленность личности, когда нет 
согласованности между архетипами как содер-
жательной системой универсальных социальных 
мотивов, установок личности, унаследованной 
от предков в качестве изначально обобщённых 
образов [5]. 

Архетипы как наследуемые склонности 
отвечать миру определенным способом выра-
жают инстинктивную энергию коллективного 
бессознательного. Архетипы-образы могут быть 
одновременно как угрожающими, так и любящи-
ми, т.е. обладают амбивалентными свойствами. 
К. Г. Юнг рассматривает архетип Персоны как 
«фальшивое Я»: идентификация личности только 

с социальной ролью дезинтегрирует её, приводит 
к внутренним конфликтам, связанным с утратой 
чувства Я.

Архетипы как образы обладают огромной 
мотивационной и эмоциональной силой, их не-
возможно подавить. Архетип обладает высокой 
устойчивостью, т. е. способен сопротивляться 
сознательным попыткам человека исказить его. 
Архетип диктует жестко определенный способ 
эмоционального реагирования на жизненные 
ситуации. Фашизм и нацизм как неконструк-
тивное разрешение внутреннего конфликта 
обществом может зафиксироваться в архетипе. 
К. Г. Юнг говорит, что стоит дать людям этот 
архетип, и толпа пойдет за одним человеком. Са-
моотождествление с таким архетипом в ущерб 
самости может привести к социальной опасно-
сти [6]. Оппозиции, по К. Г. Юнгу, возникают 
между различными архетипами: Эго, Тенью, 
Персоной, Анимой (Анимусом) и самостью. 
Эго колеблется между требованием общества 
и внутренними требованиями коллективного 
бессознательного [7, 8]. 

Полоролевой конфликт рассматривается 
К. Г. Юнгом через архетип Анимы как бессозна-
тельной женской стороны личности у мужчины 
и Анимуса как бессознательной мужской сто-
роны личности у женщин. Используя сложные 
понятия, психоаналитик фактически говорит о 
полоролевом конфликте у мужчин и женщин. 
Врожденный архетип Анима (женские качества 
мужчины) могут вытесняться Персоной (требо-
ваниями общества к мужской роли) в личное 
бессознательное, что приводит к внутреннему 
конфликту [8, 9].

На пути к процессу индивидуации имеются 
препятствия Тени, которая включает угрожаю-
щие мысли. Скрытое содержание Тени утаива-
ется человеком от самого себя и ведет в области 
бессознательного самостоятельную жизнь как 
невротический комплекс. Эти комплексы как 
«сгустки» аффективности создают препятствия 
для обретения целостности самости в процессе 
индивидуации. Разрешение конфликта опреде-
ляется тем, в какой степени человек способен 
принять реальность обратной, скрытой от него 
самого и других негативной стороны индиви-
дуальной жизни. 

К. Г. Юнг считает, что в процессе индиви-
дуации интуиция играет исключительную роль: 
она опирается на бессознательное и благодаря 
ей человек схватывает ситуацию в целом, прене-
брегая деталями. Интуиция относится К. Г. Юн-
гом к эндопсихическим, глубинным функциям 
психики, к чувствам, так как при интуитивных 
чувствах сохраняются контроль и владение 
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ситуацией. Интуиция стремится охватить наи-
более полно возможности, найти выход, когда 
ни одна из психических функций не способна 
на это; интуиция противостоит самообману.

Процесс индивидуации усиливается путем 
«чтения» мифов, легенд; через миф человек от-
крывается миру. Символы могут мобилизовать 
психическую энергию для разрешения вну-
тренних конфликтов. Судьбу человека решают 
архетипические образы, и все решает бессоз-
нательная психика. По мнению ученого, при-
рода человеческих ценностей глубоко уходит в 
архетипические бессознательные мифы обще-
ства. В архетипах культуры закодированы бес-
сознательные глубинные слои креативного Я. 

К. Г. Юнг, как и З. Фрейд, считал важным 
для понимания внутренних конфликтов про-
ведение символического анализа сновидений. 
Образы снов являются реакцией на внутренние 
конфликты сознательной жизни, реакцией само-
регулирующей системы человека. Сны свиде-
тельствуют о том, что у человек разногласия с 
самим собой. В процессе анализа происходит 
осознание человеком глубинных пластов бессоз-
нательного и обнаружение собственной само-
сти, которая таит истинный смысл жизни [10]. 

Если Эго игнорирует, отвергает мудрость 
переживаний личного и коллективного бес-
сознательного (самости), то может произойти 
разрушение цельности индивида в виде невро-
зов, фобии. Внутренний конфликт может воз-
никать как рассогласование между реальными 
чувствами и социальной ролью (Персоной); 
если Самость человека подавлена публичной 
личностью, человек отчуждается от подлин-
ных чувств, что приводит к внутриличностной 
дезинтеграции. Интересна мысль К. Г. Юнга 
о возникновении конфликтов в результате 
ошибочного выбора любимого человека. Пси-
хика имеет трансцендентальную функцию, 
проявляющуюся в выборе женщины, с которой 
мужчина может быть счастлив. Ценность этого 
человека связана с эмоциональной напряженно-
стью, энергией чувств. Если мужчина выбирает 
женщину, отличную от модели, заключенной в 
коллективном архетипе, возникает внутренний 
конфликт, личностная проблема, невроз [9].

Человек имеет спонтанную тенденцию к 
развитию стабильного единства, индивиду-
ации. Если архетипам «запрещается» прояв-
ляться через сознательное Эго, то возникает 
внутриличностная конфликтность. К. Г. Юнг 
справедливо считает, что фрустрированные 
инстинктивные импульсы могут удовлетворять-
ся символически, но это не является полным 
удовлетворением.

На наш взгляд важно, что К. Г. Юнг вводит 
вместо понятия «психических сил» понятие 
«ценностной интенсивности» и рассматривает 
высшую внутреннюю конфликтность личности, 
в конечном счете, в духовно-ценностной сфере 
человека. 

Другой неопсихоаналитик, К. Хорни, хотя 
и рассматривала социокультурные детерми-
нанты внутриличностных конфликтов, тем не 
менее опиралась на инстинктивную природу 
фрейдистской теории, придерживалась био-
логической природы мотивации личности. 
Главная потребность, по мнению К. Хорни, это 
потребность в безопасности (быть любимым и 
защищенным). Ребенок, которому мать не обе-
спечила психологическую защищенность, в по-
следующей жизни будет испытывать базальную 
тревожность. Фрустрация данной потребности 
порождает внутренний конфликт и патоло-
гическое развитие личности. Чувство беспо-
мощности рассматривается ею как ключевой 
фактор тревоги. Компенсация чувства слабости 
стимулирует формирование невротических по-
требностей: в любви, во власти, в общественном 
признании, в независимости и др. Тревожность 
порождает самоотчуждение, потерю контакта 
со спонтанным индивидуальным Я. Расстрой-
ства в человеческих отношениях приводят к 
активизации защитных механизмов, ведущих к 
саморазрушению [11, 12].

В отличие от мужчин, женщинам свой-
ственна переоценка любви, и они вступают в 
соперничество за мужчину, но как только за-
воевывают его, сразу теряют к нему интерес. В 
качестве защитной реакции от осознания себя 
непривлекательной женщина уделяет гипервни-
мание своей внешности. Она пытается доказать 
окружающим свою привлекательность. Глубоко 
в бессознательном женщин коренится страх ра-
зочарования в отношениях с мужчинами, и они 
могут мстить им за нанесенное ранее травмати-
ческое переживание. Чувство неполноценности 
женской роли в обществе является показателем 
полоролевого внутреннего конфликта женщины. 
Женщины в конкурентной борьбе представляют 
угрозу для самоуважения мужчин. Социальная 
дискриминация приводит женщин к бегству в 
мужскую роль (комплекс маскулинности) и от-
вращению к женской роли. Путь к женской роли 
у маскулинно свободной женщины прегражден 
внутренним сопротивлением, тревогой. Пода-
вление сексуального чувства может привести к 
половой фригидности. Таким образом, фригид-
ность, по К. Хорни, представляет собой скрытое 
выражение враждебности к мужчине. Женщины 
ради карьеры отказываются от своей женствен-
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ности; им становится трудно устанавливать 
длительные отношения с противоположным 
полом. Возникает мучительное недовольство 
собой в случае неудовлетворительных отно-
шений с мужчинами. Реакцией на внутренний 
конфликт (между работой и мужчиной, между 
стремлением развиваться в профессиональной 
сфере и семейной) становится агрессивность 
(кто-то ведь должен отвечать за неудачу, если 
не я, то кто-то другой). Работа и независимость 
могут служить препятствием к реализации себя 
как женщины. Такая женщина может завидовать 
той, которую любит и помогает ей профес-
сионально развиваться муж. Страх отвержения 
приводит к неуверенности в себе, депрессии. 
Невротикам-женщинам трудно устанавливать 
длительные отношения, и они теряют способ-
ность любить [13]. 

Мужчины же, правомерно считает К. Хор-
ни, подсознательно боятся только сексуально 
привлекательных женщин. Преодоление этой 
тревоги связано с тем, что мужчина вынужден 
постоянно доказывать женщине свою муже-
ственность, возможен разрыв между сексуаль-
ной жизнью и любовью (мужчина способен 
иметь половые отношения без любви). В ре-
зультате этого существует риск возникновения 
сексуальной несостоятельности.

Интересно, что наряду с анализом поло-
ролевого конфликта К. Хорни сумела заметить 
появление внутреннего конфликта в идеоло-
гической сфере: любовь и уважение к врагу 
родины означает появление амбивалентного 
отношения к своей родине. Этот внутренний 
конфликт возможен при критической оценке 
политической системы той страны, в которой 
живет человек. 

Для разрешения внутриличностного кон-
фликта К. Хорни считает необходимым про-
являть адекватную агрессивность, реализую-
щуюся в работоспособности, инициативности, 
настойчивости, умении доводить дело до конца, 
отстаивать свои права, выражать свободно свои 
взгляды. Сила Я как возможность выражать свои 
чувства в конечном счёте позволяет потом их 
контролировать. 

Разделяя взгляды К. Хорни на происхожде-
ние внутриличностного конфликта, Г. Салли-
ван, создав межличностную теорию неврозов, 
считал, что внутренний конфликт является 
следствием нарушенных межличностных отно-
шений. Тревога вызывается дисгармоничными 
интерперсональными отношениями и плохо 
поддается волевому управлению. Результатом 
тревоги может быть резкое снижение либо пол-
ный отказ от активности в интерперсональной 

ситуации. Тревога может затормозить познание 
младенцем своего тела. Тревожная мать пре-
пятствует развитию личности ребенка. В осно-
ве здорового психического развития человека 
лежит способность устанавливать позитивные 
отношения с другими людьми. Нарушенные же 
отношения представляют собой личную угрозу, 
что вызывает тревогу, в дальнейшем она меша-
ет социальной адаптации. Тревога возникает в 
межличностных ситуациях и плохо осознается, 
в отличие от гнева или страха. Высокий уровень 
интеллекта позволяет предвосхищать и обнару-
живать малейшие колебания тревожности, давая 
возможность защитить себя [14].

В концепции жизненного пути социально 
ориентированный психоаналитик Э. Эриксон 
выделяет восемь стадий психосоциального 
развития. Переход в следующую стадию сопро-
вождается внутренним конфликтом, кризисом. 
Кризис, по его мнению, это – особые моменты 
в человеческой жизни, моменты выбора между 
прогрессом и регрессом. Расширение сферы 
социальных связей подготавливает переход 
на следующую стадию. В кризисные периоды 
жизни возникает более высокая уязвимость 
Эго, основной функцией которого является 
психологическая адаптация. Кризис как неопре-
деленность ситуации порождает внутреннюю 
борьбу, конфликт. Преодоление неопределен-
ности жизненных этапов зависит от развития 
Эго [15]. 

Э. Эриксон считает, что даже человек с 
высокой рефлексивностью не всегда способен 
обнаружить свои внутренние противоречия, и 
это может приводить к задержке социального 
развития личности: так, кризис взросления под-
ростка он связывает со спутанностью ролей. На 
этапе взрослости Э. Эриксон выделил следую-
щие кризисы: преодоление изоляции ради люб-
ви, преодоление генеративности ради обретения 
способности заботиться, преодоление отчаяния 
ради обретения целостности и мудрости. Уче-
ный выделяет один из центральных личностных 
механизмов разрешения внутреннего конфлик-
та – идентичность и следующие ее аспекты: 
индивидуальность как сознательное ощущение 
собственной уникальности; временна́я непре-
рывность и тождественность; социальная со-
лидарность с другими людьми [16]. Человеку 
важно выяснить, что в процессе индивидуаль-
ного развития, в прошлом (психоисторической 
действительности) возникли острые внутренние 
неосознаваемые препятствия, которые требуют 
разрешения в настоящем [17, 18]. Это такие 
навязчивые воспоминания, неуспокоенные 
страхи, незавершенные отношения, тревоги, 
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подавленные духовные потребности, которые 
заблокировали раскрытие индивидуальности. 

В социальном психоанализе подчеркивает-
ся, что неразрешенные внутренние конфликты, 
происходящие на более ранних стадиях раз-
вития (невозможность обеспечить базальную 
безопасность, преодолеть чувство стыда, вины, 
зависимости, ролевой неопределенности, от-
чужденности, отчаяния), остаются в бессозна-
тельном человека и препятствуют дальнейшему 
социально-психологическому развитию лич-
ности.

Чувство тревожности является абсолют-
ным маркером внутриличностного конфликта. 
Неконструктивной формой разрешения вну-
тренних конфликтов будет генерализированная 
агрессивная реакция «против людей», поиска 
«врагов» в окружающем мире. Разрешение 
конфликта возможно на пути развития инди-
видуальности (индивидуации), усиления роли 
эмоционально спонтанных проявлений созна-
ния и поведения, вскрытия своих фальшивых 
ролей. Чувство неполноценности приводит к мо-
тивации превосходства, власти, что сопряжено 
с проявлениями тщеславия, гордости, зависти. 

Внутренние конфликты являются результа-
том нарушенных межличностных отношений. 
В процессе индивидуации интуиция играет 
исключительно важную роль. Осознание ар-
хетипов помогает понять и принять некоторые 
негативные характеристики своей личности и 
выработать адекватные стратегии поведения.
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In clause sights social psychoanalysts A. Adler, K. G. Yung, 
K. Khorni, E. Ericson, G. Sullivan in aspect of understanding of an 
origin of intrapersonal conflicts are considered. It is emphasized, 
that not resolved internal conflicts are connected with impossibility 
to provide basic safety, to overcome feeling of shame, fault, depend-
ence, role uncertainty, estrangement, despair. It is underlined, that 
the feeling of uneasiness is an absolute marker of the intrapersonal 
conflict. Internal conflicts grow out the broken interpersonal attitudes. 
Unconscious conflicts block with the further socially-psychological 
development of the person. Not constructive form of the sanction 
of internal conflicts of the person is the generalized strategy of ag-
gression, animosities in relation to the social world. The solution of 
conflict is possible on a way of development of self, strengthening 
of a role of the suppressed emotional displays of consciousness 
and behaviour, opening of the false roles. During development self 
the intuition plays the important role. Comprehension of archetypes 
helps to understand and accept some negative characteristics of 
the person and to develop adequate strategy of behaviour.
Key words: feeling of inferiority, threat of safety, the gender-role 
conflict, development of self.
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Статья посвящена рассмотрению роли социального взаимодей-
ствия в когнитивной продуктивности современных школьников. 
Особое внимание уделяется понятию «когнитивная продуктив-
ность». Выделяются факторы когнитивной продуктивности лич-
ности (способности, мотивация, готовность к усвоению знаний 
и познанию). Социальное взаимодействие в контексте учебной 
деятельности оказывает непосредственное влияние на когни-
тивную продуктивность. Оно рассматривается автором как про-
явление двух моделей отношений в группе учащихся: модели 
кооперативных отношений, когда достижение цели зависит от 
всех участников группы, и модели конкурентных отношений, 
когда достижение цели целиком зависит от конкретного участ-
ника группы. Автор рассматривает данные модели социального 
взаимодействия относительно когнитивных стратегий, исполь-
зуемых школьниками при запоминании и понимании учебных 
текстов. Делается вывод о том, что характер социального взаи-
модействия влияет на тип реализации школьником определен-
ной когнитивной стратегии. Прикладной аспект исследуемой 
проблемы может быть реализован в практике организации 
учебной деятельности в рамках педагогического процесса,  а 
также при создании эффективных программ обучения на осно-
ве социально-психологических технологий.
Ключевые слова: когнитивная продуктивность, социальное 
взаимодействие, конкуренция, кооперация, когнитивные стра-
тегии, логико-психологическая структура текста.

Введение

Основной особенностью деятельности со-
временного человека является разнообразие 
условий и решений различных задач. Иннова-

ционный характер деятельности требует ухода и 
отхода от сложившихся стереотипов и, соответ-
ственно, поиска новых решений. В связи с этим 
изменились и требования к обучению: сегодня 
учащиеся должны освоить значительно большее 
количество предметов и объем информации. 
Современные школьники учатся по новым ин-
терактивным развивающим технологиям обуче-
ния, тем не менее в основе данных технологий 
по-прежнему лежит логическое и смысловое 
запоминание учебного материала.

Успешность обучения зависит не только 
от методов обучения, важным является также 
и организация познавательной деятельности 
учащихся, формирующая характер взаимодей-
ствия между учителем и учащимися и между 
учениками в целом [1]. Организация познава-
тельной деятельности является специфичной 
в отношении распределения учебно-познава-
тельных функций, выбора последовательности 
преподнесения материала, временнóго и про-
странственного режимов. И здесь нельзя не от-
метить, что процесс образования включает в себя 
не только усвоение знаний, умений и навыков, 
немаловажным является и развитие личности 
обучающегося.

В школах все чаще используют так называ-
емые социальные технологии – совокупность 
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методов и приемов, позволяющих добиваться 
результатов в задачах взаимодействия между 
людьми [2]. Возможность взаимодействия уче-
ников между собой, опора на самостоятельность, 
активность, обсуждение и решение общих задач 
способствуют успешному обучению. Таким 
образом, встает вопрос о влиянии социального 
взаимодействия обучающихся на успешность 
освоения учебной программы.

Теоретические основы исследования

Социальное взаимодействие – это процесс 
воздействия людей и групп людей друг на друга 
[3]. Оно всегда имеет некую цель и/или заранее 
спланированный результат, относящиеся ко 
всем участникам интеракции. Социальное вза-
имодействие ситуативно, предполагает обмен 
информацией и допускает наличие обратной 
связи. Можно выделить различные его виды, на-
пример, выделяют физическое, в плане действия, 
вербальное, невербальное и мысленное, выра-
жающееся во внутренней речи, с присущими им 
основными характеристиками данного процесса, 
а именно – осмысленностью, мотивированно-
стью, ориентацией на другого субъекта. В целом 
все многообразие социального взаимодействия 
сводится к кооперации как сотрудничеству людей 
для решения общих задач и конкуренции – ин-
дивидуальной или групповой борьбе за владение 
какими-либо ценностями или благами. Одним из 
проявлений социального взаимодействия являет-
ся учебная познавательная деятельность, которая 
всегда носит коллективный характер. Здесь 
проявляются как ситуации кооперации, когда 
происходит групповой поиск решения учебного 
задания, так и – конкуренции, когда происходят 
проверка и оценивание знаний школьников. 

Познавательная деятельность школьника 
процессуальна, она включает в себя восприятие 
и способность к переработке внешней инфор-
мации. Процесс познания представляет собой 
совокупность различных познавательных опе-
раций, таких как осмысление, анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование, моделирование 
и др. [4]. Познавательные процессы форми-
руются в результате интериоризации, некого 
перехода внешних по своей форме процессов во 
внутренний план, план сознания [5], при этом 
познавательная деятельность школьника носит 
социальный характер. Несомненным является 
то, что с процессом познания связана и соци-
ализация ребенка, в ходе которой происходит 
усвоение правил, норм и ценностей общества, 
поэтому так важно изучать результативность 
познавательной деятельности  личности, ее 
когнитивную продуктивность [6].

Когнитивная продуктивность включает в 
себя перцептивные, мнемические, эмоциональ-
ные и познавательные компоненты, а также 
коммуникативные возможности обучающейся 
личности. Когнитивная продуктивность опре-
деляется достигнутыми в ходе познавательной 
деятельности результатами в соответствии с 
поставленными целями. На наш взгляд, факто-
рами, детерминирующими когнитивную про-
дуктивность личности, могут быть способности, 
мотивация, готовность к усвоению знаний и к 
познанию. Способности представляют собой 
некий набор задатков, индивидуально-психоло-
гических особенностей, составляющих основу 
успешного выполнения какой-либо деятельности 
[7]. Мотивация как фактор когнитивной продук-
тивности представляется в качестве внутренней 
и самодостаточной направленности личности на 
узнавание чего-то нового и удовлетворение от 
самого процесса умственных усилий. Она порож-
дает готовность к усвоению знаний и к познанию, 
влияющим на когнитивную продуктивность лич-
ности. Здесь важным является самостоятельное 
изучение нового и как следствие формирование 
знания о новом объекте познания.

Когнитивная продуктивность характери-
зуется различной эффективностью. Проверка 
знаний в школе, по нашему мнению, является 
одним из способов оценивания когнитивной про-
дуктивности школьника, а одним из возможных 
вариантов проверки когнитивной продуктивно-
сти является глубина усвоения учебного мате-
риала в виде текста. В основе усвоения текста 
лежит его понимание, А. Ф. Пантелеевым было 
доказано, что оно является основой для запо-
минания текста [8].

Текст представляет собой особый объект 
для запоминания: в отличие от предложений или 
отдельных слов в нём присутствует смысловая 
связность. Запоминание при этом предполагает 
группировку, выделение смысловых пунктов за-
поминания, соотнесение отдельных частей. При 
запоминании и понимании учебного текста уча-
щиеся школ используют различные когнитивные 
стратегии. А. Ф. Пантелеев выявил следующие 
когнитивные стратегии, направляющие познава-
тельную активность школьников: «расширения» 
(параллельная стратегия) и «углубления» (после-
довательная стратегия) [9]. Автор утверждает, 
что в описательном тексте смысл развивается 
«вширь»: каждое новое предложение является 
новой мыслью, которая связана с другими через 
заголовок. В объяснительном же тексте развитие 
происходит «вглубь» – в каждом следующем 
предложении происходит уточнение смысла 
предыдущего. В связи с этим чтобы понять учеб-
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ный текст, имеющий объяснительную структуру, 
необходимо «углубляться», а не «расширяться».

Таким образом, можно говорить, что глу-
бина понимания учебного материала зависит 
также от структурных характеристик текста. 
Л. П. Доблаев доказал, что в основе понима-
ния текста лежит его логико–психологическая 
структура [10]. Логико-психологический анализ 
позволяет раскрыть глубину понимания текстов; 
в процессе понимания раскрывается логико-пси-
хологическая структура текста, устанавливаются 
смысловые отношения. 

Организация исследования

Цель исследования: изучить влияние со-
циального взаимодействия на тип реализации 
школьниками старших классов определенной 
когнитивной стратегии. В исследовании приняли 
участие 40 школьников 10-х классов средней 
школы города Саратова, приблизительно в рав-
ном соотношении по гендерному и качествен-
ному составу (под последним подразумевается 
равное количество сильных и слабых учеников).

В нашем эксперименте мы рассматривали 
две основные модели взаимоотношений в груп-
пе. Первая – кооперативных отношений, когда у 
школьников есть одна цель, достижение которой 
зависит от всех участников группы (здесь оценки 
каждого прямо связаны с оценкой других). Вто-
рая – конкурентных отношений, когда имеются 
разные цели и их достижение целиком зависит 
от конкретного участника группы (оценки каж-
дого связаны обратной зависимостью с оценкой 
других). Процедура экспериментального иссле-
дования включала две серии, каждая из которых 
имела свои цели и задачи. В первой серии ис-
пытуемым предлагалось решение задач в модели 
кооперации. В её состав входили две подсерии: 
1) целью первой является выявление особен-
ностей смысловой группировки предложений в 
тексте в условиях кооперации, 2) целью второй 
было изучение опосредованного запоминания 
и последующего воспроизведения ранее со-
ставленного целостного объяснительного тек-
ста членами группы, работающими в условиях 
кооперации.

Группе испытуемых от пяти до пятнадцати 
человек предлагалось совместно составить ра-
нее незнакомый им текст из одиннадцати раз-
розненных карточек-предложений, затем всех 
их просили озаглавить текст. Принимался только 
один законченный вариант составления и загла-
вия текста, удовлетворяющий всех участников 
группы. При выполнении задания эксперимен-
татором на бланке протокола регистрировались 
все действия испытуемых с карточками: за-

секалось время работы над текстом в группе, 
порядок раскладки предложений, перемещение 
карточек; результат поощрялся (использовалась 
система выдачи жетонов). Впоследствии всем 
в индивидуальном порядке в письменном виде 
предлагают воспроизвести текст, который ими 
собирался, так, как они его запомнили.

Во второй серии испытуемые должны были 
решать задачи в модели конкуренции. В со-
став этой серии также входили две подсерии: 
1) целью первой было выявление особенностей 
смысловой группировки предложений в тексте 
в условиях конкуренции, 2) целью второй – из-
учение опосредованного запоминания и по-
следующего воспроизведения объяснительного 
текста в тех же условиях.

Изучалась работа в подгруппе от пяти до 
пятнадцати человек. Каждому испытуемому 
предлагалась составить ранее незнакомый ему 
текст из двенадцати разрозненных карточек-
предложений. Текст предлагалось собрать мак-
симально быстро и правильно. Была введена 
система поощрения и наказания: выдавались 
положительные и отрицательные жетоны. Ис-
пытуемым была дана инструкция: «Каждому 
из вас даны карточки с незнакомым текстом в 
перемешанном виде. Ваша задача составить из 
этих карточек текст. Начать работу необходимо по 
моей команде. Текст нужно собрать максимально 
быстро и правильно. Тот, кто первым соберет 
текст, поднимает руку. Он получает три “положи-
тельных” жетона, второй – два, третий – один. Все 
остальные получают по одному “отрицательно-
му” жетону. Впоследствии будет проверяться пра-
вильность составления текста. Те, кто правильно 
составят весь текст, получат еще по три “положи-
тельных” жетона, те, кто неправильно, – по три 
“отрицательных”. Выигрывает тот, у кого будет 
большее количество “положительных” и меньшее 
число “отрицательных” жетонов. Итак, начали!» 
Такая система позволила нам достигнуть необ-
ходимого уровня конкуренции среди участников 
исследования. Впоследствии всем испытуемым 
в индивидуальном порядке в письменном виде 
предлалось воспроизвести текст, который ими 
собирался, так, как они его запомнили.

Единицей анализа запоминания текста яви-
лось воспроизведенное предложение. Фактом 
воспроизведения предложения считалось его 
полное воспроизведение или полная передача 
его смысла другими словами. Любое сложное 
предложение может быть составлено с помощью 
простых, составляющих его предложений. Пред-
ложенные нами для запоминания школьникам 
тексты также были разбиты на простые пред-
ложения, содержащие одну смысловую единицу.

Е. А. Лазунина. Роль социального взаимодействия в когнитивной продуктивности личности
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Приведенные результаты показывают, что в 
ситуации кооперации среднее число ошибок при 
конструировании текста меньше, чем в ситуации 
конкуренции. Анализ материала и установление 
смысловых связей в модели кооперативных от-
ношений происходят успешнее, чем при работе 
в конкурентных отношениях.

Таким образом, было выявлено, что школь-
ники при воспроизведении текстов склонны в 
основном описывать тот материал, который им 
предлагался для запоминания. Подтверждением 
этого служит то, что при письменном воспроиз-
ведении школьники в основном опирались не 
на наиболее насыщенные в смысловом плане 
предложения, которые составляют основной 
смысловой контент текста, а на среднесмыс-
ловые предложения, имеющие описательный 
характер. Тем не менее при взаимодействии в 
модели кооперативных отношений школьники 
воспроизводят большее количество предло-
жений, нагруженных в смысловом плане, что 

соотносится с выделенной А. Ф. Пантелеевым 
последовательной когнитивной стратегией 
(«углубления»). Данная тенденция является по-
казательной и свидетельствует в пользу нашего 
предположения о том, что характер социального 
взаимодействия влияет на тип реализации школь-
ником определенной когнитивной стратегии, 
что, в свою очередь, оказывает воздействие на 
познавательную активность и когнитивную про-
дуктивность личности школьника.

Можно говорить, что реализуемая группой 
модель социального взаимодействия оказывает 
существенное влияние на когнитивную про-
дуктивность членов группы. Исследования 
Т. Б. Ципляевой показали, что характер и полно-
та воспроизводимости учебного материала 
учащимися зависит от социокультурной обу-
словленности учебного процесса [11], а правила, 
нормы, ценности и мнения, распространенные 
в обществе, в свою очередь, структурируют со-
циальные взаимодействия.

Анализ и обсуждение результатов

Анализ результатов воспроизведения тек-
стов производили, опираясь на объем воспроиз-
ведения. Оценивалась разница между объемом 
воспроизведения текстов, предложенных для 
запоминания, в ситуации кооперации и ситуации 
конкуренции (табл. 1).

Результаты исследования показывают, что 
средний объем воспроизведения текста школь-
никами в письменном виде при работе в модели 
кооперативных отношений составляет 41,58%, 
а при работе в модели конкурентных отноше-

ний – 38,17%. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что в условиях кооперации ус-
воение материала для запоминания протекает 
успешнее, чем в условиях конкуренции. 

В исследовании также оценивалось коли-
чество совершенных логических и формальных 
ошибок при конструировании текстов из готовых 
карточек-предложений в различных ситуациях 
взаимодействия. Ошибкой считалось несоответ-
ствие между последовательностью предложений 
и их объективными смысловыми зависимостями 
(табл. 2).

Таблица 1 
Средний объем воспроизведения объяснительного текста в письменном виде

Средний объем
Ситуация социального взаимодействия
Конкуренция Кооперация

Воспроизведение текста, в количестве простых предложений 7,63* 8,89*
Воспроизведение текста, в % 38,17 41,58
Невоспроизведенный  текст, в % 61,83 58,42

Примечание. *Среднее количество воспроизведенных школьниками предложений из двадцати возможных простых 
предложений.

Таблица 2 
Среднее число ошибок, совершенных школьниками, при конструировании ранее незнакомого текста

Среднее число
Ситуация социального взаимодействия
Конкуренция Кооперация

Число ошибок при конструировании текста 2,06* 1,88*
Число ошибок при конструировании текста, в % 17,1 15,67
Количество правильно воспроизведенного текста, в % 82,9 84,33

Примечание. *Среднее число ошибок, совершенных школьниками, при конструировании ранее незнакомого текста 
из двенадцати возможных смысловых ошибок.



77Психология

Выводы

На тип реализации школьниками опреде-
ленной когнитивной стратегии при понимании и 
запоминании учебного текста оказывает влияние 
ситуация социального взаимодействия. Школь-
ники при понимании и запоминании текста в 
разных моделях взаимодействия в группе ис-
пользуют различные когнитивные стратегии: 
модели кооперативных отношений соответству-
ет когнитивная стратегия расширения (парал-
лельная стратегия), а модели конкурирующих 
отношений в группе – стратегия углубления 
(последовательная стратегия).

В зависимости от использования параллель-
ной или последовательной стратегий глубина 
усвоения текста учащимися будет различной. 
Соответственно, когнитивная продуктивность 
при реализации школьниками разных когнитив-
ных стратегий будет отличаться. Социальное 
взаимодействие оказывает влияние на выбор 
когнитивной стратегии, что проявляется в когни-
тивной продуктивности личности. Когнитивная 
продуктивность при взаимодействии в ситуации 
кооперации и при взаимодействии в ситуации 
конкуренции будет характеризоваться различной 
эффективностью: в первом случае когнитивная 
продуктивность личности школьника оказыва-
ется выше, нежели во втором.
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The article is concerned with how social interaction influences on 
students’ cognitive productivity. Particular attention is paid to the 
definition of cognitive productivity. The author lists cognitive productivity 
of personality factors (abilities, motivation, willingness to digestion of 
knowledge). Social interaction is considered in the context of teach-
ing situation. The social interaction has a direct impact on cognitive 
productivity. The author describes the social interaction as a manifesta-
tion of two models of relationship: a model of cooperation, where the 
achievement of goal depends on all members of the group, and the 
model of competition, where the achievement of goal depends on a 
particular member of the group. The author considers forms of social 
interaction with respect to cognitive strategies, which used by students 
in a process of understanding educational texts. It is concluded that the 
form of social interaction influences on implementation type of cognitive 
strategies. Applied aspect of the problem under investigation can be 
implemented in pedagogical practice of educational activity organiza-
tion and practice of creating effective training programs on the basis 
of social-psychological technologies.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы методов психоло-
гического исследования религии и религиозности. Автор затра-
гивает проблему адекватной и общепринятой психологической 
дефиниции религии и религиозности, основные методологиче-
ские проблемы психологии религии, проблему номотетического 
и идео графичекого подходов к исследованию религии. Особое 
внимание в статье уделяется проблеме недостатка диагно-
стических методов изучения индивидуальной религиозности 
в оте чественной психологической традиции. Выделяются три 
методологические стратегии осуществления психологического 
исследования религиозных феноменов: первая заключается в 
разработке психологами собственного диагностического инстру-
ментария, отвечающего целям исследования, вторая предпо-
лагает перевод и адаптацию методик, созданных в зарубежной 
психологии религии, третья связана с использованием методик, 
разработанных для других исследовательских целей, но применя-
емых для изучения религиозных феноменов.
Ключевые слова: религия, религиозность, методология, пси-
хология религии.

Психологи довольно давно заинтересовались 
той ролью, которую религия играет в интерпре-
тации событий жизни личности. Проблема ме-
тода психологического исследования различных 
аспектов религии и  религиозности, безусловно, 
не нова. Однако и сегодня она является одним из 

наиболее актуальных вопросов для психологов, 
работающих в данном направлении. Подтверж-
дение можно найти в тематике последнего Евро-
пейского конгресса по проблемам психологии ре-
лигии, проходившего в августе 2013 г. в Лозанне. 
В частности, лекция президента Международной 
ассоциации психологов религии В. Сароглоу была 
посвящена проблеме измерения религиозности 
личности, измерительных инструментов, их эво-
люции и особенностей конструирования. Способы 
применения проективных методик в психологии 
были представлены в докладе председателя ор-
ганизационного комитета конгресса Пьера Ива 
Брандта (Швейцария). Психометрический под-
ход в психологии религии был представлен на 
конгрессе не только результатами исследований, 
основанных на тестометрии, но и адаптацией те-
стов и конструированием новых шкал [1, с. 163]. 

Если обратиться к этому более пристально, 
то следует отметить, что проблема методологии 
исследования существует не только для психо-
логии религии, но и для психологии в целом и 
распадается на несколько важных, некоторых из 
них мы постараемся коснуться в данном тексте. 
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Психологи религии хотят знать, что пред-
ставляет собой религия с точки зрения психо-
логии. Их задача состоит в том, чтобы сравнить 
те пути, которыми вера оказывает влияние на 
внутренний мир личности. Религия в этом слу-
чае рассматривается с позиции выполняемых 
ею функций, т.е. через призму функциональ-
ного подхода. Она служит для удовлетворения 
множества индивидуальных, социальных и 
культурных потребностей. Даже обращаясь к 
рассмотрению личности в социокультурном 
контексте, данный подход фокусируется, пре-
жде всего, на индивидуальности – это отличает 
психологический анализ от социологического 
и антропологического, которые исследуют 
религию в обществе и в культуре. Иногда дан-
ное различие трудноуловимо, поэтому здесь 
необходимо отметить, что крайне актуальным 
является призыв Р. Эммонса и Р. Палуциана к 
новой многоуровневой междисциплинарной 
парадигме в исследовании религии.

Одной из наиболее важных методологиче-
ских проблем в психологии религии является 
поиск адекватной и общепринятой дефини-
ции  религии и религиозности. С данной пробле-
мой сталкиваются не только психологи, в част-
ности, американский социолог и антрополог 
Д. М. Йингер отмечал, что определение религии 
будет удовлетворять, скорее всего, только его 
автора. Американский психолог Д. Коу в своей 
книге «Психология религии» писал, что он наме-
ренно воздерживается от определения религии, 
прежде всего из-за того, что любое определение 
содержит меньше информации, чем факты [2, 
с. 13]. Другой известный западный исследова-
тель религии Г. Дрессер предположил, что ре-
лигия как поэзия не может быть определена, но 
могут быть выделены некоторые ее характерные 
черты [3, с. 441]. Здесь необходимо отметить, 
что именно эти черты изучает психология ре-
лигии, поскольку сама религия представляет 
собой комплексный феномен, который не только 
с трудом поддается определению, но и вызывает 
затруднения, когда речь касается тех методов, 
которыми ее следует изучать.

Ю. В. Сметанова в своей статье «Психо-
логия религии: методологические и истори-
ко-психологические перспективы» выделяет 
следующие основные методологические про-
блемы психологии религии: проблема выбора 
адекватного метода исследования, лексическая 
проблема – выбора языка исследования, чрез-
вычайно актуальная и сложная для современной 
психологии религии проблема позиции иссле-
дователя и сопряженная со всеми вышеперечис-

ленными проблема специфики респондента. Ве-
рующие люди организуют свою жизнь в рамках 
определенной традиции, причем часто довольно 
закрытой. Они живут в основном своим миром, 
в своей субкультуре, со своими референтными 
группами. С одной стороны, не каждый иссле-
дователь рискует войти с сообщество верующих 
и тем более предложить им психологическое ис-
следование, с другой стороны, не все верующие 
готовы стать объектом исследования, что часто 
связано с предвзятым отношением к психологии 
в нашем обществе [4].

Еще одну классическую проблему не только 
психологии религии, но психологии вообще 
представляет собой вопрос о номотетическом 
и идеографическом подходах к исследованию. 
В сущности, идеографический подход полага-
ется в большей мере на качественные методы 
исследования и суждения экспертов, которы-
ми обычно в психологии религии выступают 
клирики и терапевты. Основания экспертных 
суждений скрыты и не всегда доступны публич-
ному анализу и пониманию. В противовес этому 
номотетический подход направлен на получение 
эмпирической, публичной, воспроизводимой и 
надежной информации путем использования 
тестометрии как наиболее надежного метода 
исследования. Однако полученная информация 
не дает целостного и глубокого, можно сказать, 
реального представления о том, что составляет 
сущность религиозности. 

Стоит отметить, что наибольший интерес 
и одновременно затруднения в отечественной 
научной традиции вызывает психологическая 
диагностика индивидуальной религиозности 
личности, поскольку существуют проблема 
недостатка отечественных методик исследова-
ния, с одной стороны, что непосредственным 
образом связано с отсутствием традиции пси-
хологического исследования религиозности в 
нашей стране, а с другой – проблема сложности 
самого предмета исследования. Необходимо 
подчеркнуть, что некоторые имеющиеся со-
временные методики удачно сочетают в себе 
психологические и религиоведческие аспекты, 
другие же страдают низкой степенью адекватно-
сти современному уровню развития психологии 
религии на Западе. 

В целом можно выделить три основных 
стратегических направления развития экспе-
риментальных исследований религиозности и 
роли религии в жизни личности и общества: 
первая представляется наиболее сложной, но 
при этом достаточно продуктивной для накопле-
ния отечественной психологией религии своего 
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собственного диагностического инструмента-
рия. В рамках данного направления психологи 
при исследовании религиозных феноменов 
разрабатывают, апробируют и валидизируют 
собственные методики, ориентируясь на специ-
фику тех проблем, которые они изучают. Анке-
ты, разработанные отечественными авторами, 
могут носить как универсальный, так и узкоспе-
циальный характер, отвечая целям конкретного 
исследования. 

Вторая стратегия апеллирует к обширному 
и разнообразному инструментарию, разра-
ботанному западными психологами религии. 
Традиция исследования феноменов религиоз-
ности и духовности в зарубежной психологии 
имеет глубокие корни и опирается на исследо-
вания таких известных авторов, как У. Джеймс, 
Г. С. Холл, Э. Старбак, Д. Лейба, А. Вергот, 
Ж. Маршал, Г. Олпорт. На сегодняшний день ми-
ровая психология религии насчитывает огромное 
количество методов исследования, которые из-
вестный исследователь Р. Худ систематизировал 
в своей работе «Пути исследования в психоло-
гии религии и духовности». Его классификация 
включает следующие группы методов: исследо-
вание персональных документов и анкет; метод 
опроса; шкалы, измерения и корреляционный 
анализ; клинический психоанализ и объектные 
отношения; экспериментальный метод; квази-
экспериментальные исследования; нейрофизио-
логические измерения; этнография, включенное 
наблюдение и полевые исследования; феноме-
нологические исследования; конфессиональные 
исследования [5]. Об обширном спектре методик 
исследования, разработанных на сегодняшний 
день, можно судить по известной в зарубежной 
психологии работе «Меры религиозности» 
П. Хилла и Р. Худа, в которой авторы собрали 
около 125 социально-психологических шкал 
религиозности [6]. Таким образом, зарубежные 
психологические исследования предоставляют 
огромное количество различных методологиче-
ских подходов, которые могут быть с успехом 
переведены и адаптированы на отечественной 
выборке, расширяя исследовательские возмож-
ности российской психологии религии.

Третья стратегия психологического иссле-
дования различных аспектов религии является 
наиболее распространенной, но наименее пер-
спективной в отношении развития психологии 
религии как отрасли психологии. Наиболее 
часто исследователи используют для изучения 
религиозности методики, разработанные для 
иных исследовательских целей. Подобная пози-
ция носит амбивалентный характер, поскольку, 

с одной стороны, позволяет изучать религию, не 
прибегая к специфическому инструментарию, 
но, с другой стороны, данные исследования 
могут страдать подменой предмета, когда ре-
лигиозные феномены редуцируются к другим 
экзистенциальным основаниям и смыслам 
личностного бытия. 

Среди наиболее популярных психодиаг-
ностических методик, используемых отече-
ственными исследователями, следует выделить 
«Тест для определения структуры индивидуаль-
ной религиозности», разработанный в 1995 г. 
Ю. В. Щербатых совместно с психологической 
лабораторией девиантных форм поведения Во-
ронежского госуниверситета [7]. Анкета содер-
жит 40 вопросов, 8 субшкал и регистрирует сле-
дующие показатели: отношение к религии как 
философской концепции, отношение к магии, 
поиски в религии поддержки и утешения, внеш-
ние признаки религиозности, интерес к «псевдо-
науке» (интерес к загадочным и таинственным 
явлениям, в восприятии которых вера играет 
значительно бóльшую роль, чем знания), вера 
в творца и признание существования высшей 
силы, создавшей мир, наличие религиозного са-
мосознания (наличие внутренней потребности в 
религиозном веровании), отношение к религии 
как образцу моральных норм поведения, само-
оценка религиозной убежденности.

Другим примером является анкета «Рели-
гиозные ориентации», предложенная в 1978 г. 
В. Вичевым и переработанная И. М. Богданов-
ской. Она включает в себя 10 вопросов и предна-
значена для выявления следующих показателей: 
соблюдение религиозных предписаний, тип 
молитвенного обращения, типичные ситуации 
молитвенного обращения, чтение религиозной 
литературы, обращение с молитвой к Богу. 
Анкета предназначена для исследования мо-
тивации «обращения к религии в современном 
обществе, отношения к требованиям культовой 
системы, усвоения основ вероучения и чтения 
догматической литературы, для выявления пред-
ставлений о верующем человеке с помощью 
понятий обыденной жизни». Данная методика 
дает возможность условно выделить две груп-
пы личностей в зависимости от отношения к 
религии: «верующие» и «атеисты» [8, с. 112]. 

В рамках отечественных исследований 
по психологии религии также применяются 
«Методика определения индекса и компонен-
тов религиозности» и шкала «Религиозность» 
О. В. Сучковой. Методика включает 16 вопросов 
и направлена на выявление уровня религиоз-
ности (низкого, среднего, высокого). Помимо 
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основной шкалы («Уровень религиозности») 
методика включает две субшкалы: «Конфесси-
ональные признаки» и «Нравственные нормы». 
Субшкала «Конфессиональные признаки» 
определяет, насколько у индивида выражены 
«нормативные» верования, отражающие ос-
новную христианскую догматику. Субшкала 
«Нравственные нормы» выявляет нормативно-
ценностный компонент структуры религиоз-
ности. С помощью данной шкалы можно также 
определить обусловленность нравственных 
норм религиозностью [9]. 

В своем исследовании, посвященном цен-
ностно-смысловым ориентациям личности в 
контексте религиозной веры, А. М. Двойнин 
использовал для эмпирического анализа осо-
бенностей ценностно-смыслового содержания 
структуры самосознания студентов различных 
конфессиональных учебных заведений метод 
исследования религиозной ценностно-смыс-
ловой ориентации (модификация методики 
«ЦОЛ-8» Г. Е. Леевика), а также тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтье-
ва). Методика «ЦОЛ-8» содержит 50 вопросов и 
9 шкал, которые дают возможность исследовать 
профессиональные ценностные ориентации, и 
может быть модифицирована для исследования 
религиозной ценностной ориентации [10].

Стоит отметить методику И. С. Шемет, 
профессора кафедры психологии Российского 
государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма. Она 
предлагает авторскую анкетную методику 
определения индивидуальной религиозности, 
которая состоит из 24 вопросов, касающихся 
некоторых аспектов отношения к вере, степени 
включённости в ритуальное пространство и 
культовое служение,  самооценки религиозно-
сти. Результаты данной методики высчитыва-
ются по шкале от 0 до 10, и затем определяется 
соответствующее значение индивидуального 
уровня религиозности.

Целый ряд диагностических методик был 
разработан в рамках исследований, проводимых 
Д. О. Смирновым и затрагивающих проблему 
религиозной активности. Особый интерес 
вызывают такие авторские разработки, как 
«Методика изучения религиозной активности», 
«Методика изучения религиозной мотивации», 
«Опросник диагностики экзистенциальных дан-
ностей». Для исследования религиозной актив-
ности автором были разработаны 6 первичных 
шкал и 2 суммарных показателя: шкала рели-
гиозных переживаний, которая представляет 
собой суммарный показатель трех шкал рели-

гиозных переживаний: астенических, стениче-
ских и предрелигиозных; шкала внутренней/
внешней религиозной мотивации, опирающаяся 
на опросник Г. Олпорта; шкала религиозных 
действий [11].

Восполняя недостаток отечественной мето-
дологии психологического исследования рели-
гиозности, исследователи обращаются к пере-
водным и адаптированным версиям западных 
психодиагностических методик. В частности, 
в исследовании Н. В. Груздева и Д. Л. Спивак 
«Религиозно-психологические ориентации со-
временных россиян и американцев: новые дан-
ные» был использован «Индекс базовых духов-
ных переживаний» (INSPIRIT – Index of core 
spiritual experiences), разработанный Дж. Кассом, 
Р. Фридменом, Д. Лесерман, П. Зуттермейстером 
и Г. Бенсоном [12]. Другая распространенная ме-
тодика – это «Шкала религиозной ориентации» 
Г. Олпорта и Д. Росса, направленная на выяв-
ление типа религиозной ориентации личности: 
внутренней или внешней религиозности. На базе 
данной методики выделяются следующие типы 
религиозности: последовательная внутренняя 
религиозность, последовательная внешняя рели-
гиозность, непоследовательная религиозность, 
нерелигиозные люди. 

Проблемой перевода зарубежных психо-
диагностических тестов и адаптации их к 
русскоязычной выборке активно занимается 
Д. М. Чумакова. В своем исследовании она об-
ращается к широкому спектру европейских и 
американских методик, разработанных за по-
следние 30 лет в западной психологии религии. 
Среди них выделяются Cross Cultural Dimension 
of religiosity, Spiritual Well-Being, Religious Cop-
ing Activities Scale, Religious Orientation Scale – 
Revised, The Mysticism Scale, The Right – Wing 
Authoritianism Scale, Quest Scale, Purpose in Life 
Test [13]. Однако работы, содержащие результа-
ты адаптации данных методик и использования 
их в дальнейших исследованиях, недоступны 
научной общественности, что представляется 
серьезной преградой на пути развития отече-
ственной психологии религии.

Из непереведенных методик психодиагно-
стики индивидуальной религиозности наиболее 
перспективной на данный момент в западной 
исследовательской литературе признается Daily 
Spiritual Experience Scale (DSES) [14]. Однако 
все адаптированные тесты требуют подтверж-
дения своего диагностического потенциала 
для русскоязычной выборки, что предполагает 
их последовательную и широкомасштабную 
апробацию. 

Е. Н. Медведева. Проблема методологии исследования в отечественной психологии религии
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Таким образом, на данной момент наиболее 
актуальными являются проблемы разработки 
диагностического инструментария и формиро-
вания методологических подходов к исследо-
ванию религиозности, поскольку ощущается 
недостаток имеющихся методик исследования, 
что серьезным образом влияет на развитие такой 
отрасли психологии как психология религии. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РНФ, проект «Современная западная 
психология религии: адаптация в российском 
контексте» (грант № 14-18-03771).
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Статья посвящена анализу субъективных характеристик си-
туации болезни у больных ишемической болезнью сердца с 
точки зрения оценки качества жизни. Качество жизни рассмо-
трено как междисциплинарное понятие. Автор подчеркивает 
значимость оценки качества жизни в контексте восприятия 
ситуации болезни как преграды в самореализации и транс-
формации адаптационных стратегий. Исследована специфич-
ность оценки  качества жизни и его роли в трансформации 
личности у больных ишемической болезнью сердца в зави-
симости от наличия или отсутствия фактора инвалидности. 
Отмечается значимость роли семейной поддержки в форми-
ровании субъективной составляющей ситуации болезни. По-
казана специфичность отношения к здоровью в зависимости 
от ситуации болезни. Данное исследование выполнено в рам-
ках субъектно-социального подхода к исследованию внутрен-
ней картины болезни.
Ключевые слова: качество жизни, ситуация болезни, само-
отношение, адаптация.

Современное исследование особенностей 
внутреннего мира больных соматическими за-

болеваниями характеризуется многопланово-
стью подходов, общей тенденцией к созданию 
интегративных и системных моделей [1]. Это 
выражается в понятии внешней и внутренней 
картин болезни, объективного и субъективного 
качества жизни, ситуации и смысла болезни.

Понятие «качество жизни», связанное со 
здоровьем, является междисциплинарным. Оно 
включает социологические [2], социально-пси-
хологические [3] и медико-психологические [4] 
подходы. M. Ediund c соавторами [2] объясняет 
интерес к этой проблеме в социологии медици-
ны, прежде всего, необходимостью соблюдения 
прав пациента в терапевтической практике и 
приоритета оптимального качества жизни боль-
ного. Такая ориентация на гуманизацию тера-
певтического процесса отвечает современным 
представлениям о задачах здравоохранения.

Анализ влияния социальных факторов на 
формирование здоровья и отношения к нему 
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обычно включает: возраст [3], пол [5–7], се-
мейную поддержку [5], значимость и характер 
профессиональной деятельности [5], социаль-
но-классовую позицию [8], образование [3], 
уровень дохода [9].

Принципиальным является то, что с помо-
щью понятия качества жизни, как подчеркивает 
Т. В. Рогачева [10], оценивают не тяжесть те-
чения болезни, а характер переживания паци-
ентом своего заболевания, т. е. качество жизни 
можно рассматривать как субъективную оценку 
благополучия жизни. Длительное течение за-
болевания может привести к привыканию и 
возникновению возможности воспринимать 
болезнь как обычное явление в своей жизни, 
что приведет к повышению оценки качества 
жизни без объективного улучшения состояния. 
И вместе с тем  длительность страдания может 
привести к восприятию  своего состояния как 
фатального несчастья и негативной оценке 
собственных перспектив. Таким образом, ка-
чество жизни – это объективный показатель 
субъективности. 

Психологический аспект изучения поня-
тия «качество жизни» связан, прежде всего, 
с индивидуальными мотивами жизнедеятель-
ности [11] и когнитивными характеристиками 
восприятия [12].

Социально-психологический подход к про-
блемам здоровья выражает саноцентрическую 
парадигму современной медицины, приходя-
щую на смену патоцентрической парадигме [3]. 
Адаптационный смысл этой парадигмы связан 
с возвращением больного в полноценную, а не 
ограниченную среду.

На наш взгляд, оценка качества жизни 
больными должна анализироваться вместе с 
другими составляющими ситуации болезни, в 
частности, с идентичностью, самоотношением 
и характером адаптационных стратегий. Это 
позволит более эффективно выстроить объяс-
нительные модели субъективного оценивания 
ситуации. 

Психосоциальные объяснительные моде-
ли болезней в значительной мере связаны с 
работами G. L. Engel [13, 14]. В 1977–1980 гг. 
он предложил биопсихосоциальную модель, в 
рамках которой болезнь и здоровье рассматри-
вались через понимание человека как сложной 
системы, способной к самоуправлению и 
самореализации, а также к активности в от-
ношениях с внешним миром. Это подчеркнуло 
значимость субъектности в отношениях «чело-
век – болезнь», что актуально для современных 
исследований.

Социокультурная контекстуализация в 
исследовании внутреннего мира здоровых 
и больных людей дает возможность много-
мерного понимания проживаемой субъектом 
ситуации  [15]. В  совладании с трудными 
жизненными ситуациями стресс определяется 
когнитивной оценкой и чувством субъективного 
контроля либо над ситуацией, либо над собой 
в определенном ситуационном контексте [15]. 
Такая позиция позволяет психологу наметить 
терапевтические мишени в оказании психо-
логической помощи больному в ситуации бо-
лезни, а пациенту – в возможности сохранить 
контроль за собственной жизнью. Социальное 
пространство больного рассматривается как 
объективно существующая устойчивая система 
связей между субъектами социума, проявляю-
щая себя через взаимосвязь всех видов деятель-
ности как социообразующих феноменов [16]. 
Исследования социальных факторов здоровья 
проводятся в контексте  понятий образа жизни, 
уровня жизни, качества жизни, стиля жизни, 
субъективного благополучия.

Всемирная организация здравоохранения 
характеризует качество жизни в сфере здоровья 
как способность индивидуума функциониро-
вать в обществе  и получать удовлетворение 
от этого [17]. Оценка качества жизни связана с 
системой отношений личности. Психологиче-
ские механизмы влияния болезни на личность 
и ее благополучие должны рассматриваться с 
точки зрения анализа субъективного смысла 
болезни как события в жизни [18]. Исследо-
вания качества жизни в сфере здоровья носят 
многомерный характер в контексте объектив-
ной и субъективной плоскости рассмотрения. 
Чувство благополучия, на основе которого 
возникает оценка качества жизни, весьма зна-
чимо для внутреннего, субъективного мира 
личности, что определяется в бóльшей мере 
психологическими, социальными факторами, 
нежели биологическими функциями организ-
ма [19].

Исследований, объясняющих взаимосвязь 
между понятиями внутренней картины болез-
ни и удовлетворенности жизнедеятельностью 
больного человека, явно недостаточно [20]. Вы-
явленные особенности привлекают внимание к 
содержательному и структурному сходству этих 
понятий [21]: оба реализуют объективную и 
субъективную реальность болезни, оба связаны 
с мотивационной структурой личности боль-
ного. Оценка качества жизни при этом может 
выступать как метасистема по отношению к 
внутренней картине болезни [22].
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Таким образом, оценка качества жизни 
может рассматриваться как восприятие соб-
ственной жизни в параметрах благополучия, 
удовлетворенности или неблагополучия и не-
удовлетворенности. Критериями благополучия 
выступают социальные и физические составляю-
щие жизнедеятельности, рассматриваемые как с 
объективной, так и с субъективной точек зрения. 
В этом отношении понятие качества жизни имеет 
сходство с понятием социально-психологической 
ситуации. Качество жизни как психологический 
феномен реализует субъектность и субъектив-
ность внутреннего мира человека и связано как с 
прошлым опытом, так и с целями и ценностями.

Оценка качества жизни, на наш взгляд, 
может рассматриваться как промежуточное 
когнитивное звено между объективной и субъ-
ективной сторонами ситуации болезни. Как 
интегральное отношение личности качество 
жизни является ценностным переживанием, 
которое определяет  субъективный характер 
ситуации здоровья и болезни, связанный с оцен-
кой этой ситуации в отношении смыслообразу-
ющих мотивов и структуры идентичности, что 
определяет адаптационные стратегии больного.

В данной работе мы рассмотрели связь ка-
чества жизни больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС) с адаптационными стратегиями, 
самоотношением и взаимодействиями с семей-
ным окружением.

Были исследованы мужчины и женщины, 
больные ИБС, – 37 человек – и больные ИБС – 
инвалиды второй группы – 19 человек. В каче-
стве контрольной группы выступили здоровые 
люди, как мужчины, так и женщины – 186 
человек. Использовались следующие методы: 
исследование идентичности по методике «Кто 
Я», методика «Незаконченные предложения», 
«Методика исследования самоотношения», 
исследование психологических защит Келлер-
мана–Плутчика–Конте, «Исследование копинг-
стратегий» А. Лазаруса, методики «Адаптив-
ность» А. Г. Маклакова, «Шкала семейного 
окружения» (адаптирована С. Ю. Куприяно-
вым, 1985), «Исследование ретроспективной 
оценки переживания здоровья и болезни» 
М. М. Орловой. При анализе полученных дан-
ных были использованы следующие статисти-
ческие методы: подсчет среднеарифметических 
значений, стандартных отклонений, достовер-
ности различий между группами согласно 
t-критерию Стьюдента с достоверностью 0,05 
и 0,01, а также метод корреляционного анализа 
Пирсона с применением компьютерной про-
граммы SPSS-19 (с достоверностью 0,05 и 0,01).

Сравнительный анализ показал, что ка-
чество жизни у больных ИБС во всех сферах 
снижено, по сравнению со здоровыми людь-
ми: физическая сфера (10/14; t = 8; р < 0,01), 
психическая сфера (12/17; t = 5,7; р < 0,01), 
уровень независимости (13/16; t = 8,7; р < 0,01), 
социальные взаимодействия (14/15; t = 2,7; 
р < 0,01), окружающая среда (11/13; t = 5,3; 
р < 0,01), духовная сфера (13/16; t = 4,7; 
р < 0,01), общее качество жизни (74/88; t = 8; 
р < 0,01).

Корреляционный анализ показал, что сни-
жение качества жизни в физической сфере у 
больных ИБС коррелирует с повышением ги-
перкомпенсации (0,361), снижением коммуни-
кативной адаптивности (−0,347), возможностью 
выражать негативные эмоции в семье (−0,413) 
и семейной организации (−0,330), значимостью 
идентификации себя с эмоциональными и ин-
теллектуальными характеристиками (−0,426). 
По-видимому, снижение качества жизни в сфере 
телесности в связи с болезнью приводит к по-
пытке решать проблемы за счет волевого усилия 
и дистанцирования от семьи.

Ухудшение качества жизни в психической 
сфере также коррелирует со снижением са-
мопринятия (−0,474) и других сфер качества 
жизни, что отражает претензии по отношению 
к себе и своим возможностям.

Снижение уровня независимости кор-
релирует с представлением о том, что быть 
здоровым – это быть счастливым (−0,414) и 
повышением оценки здоровья как возмож-
ности работать (0,417). По-видимому, работа 
может рассматриваться как способ сохранить 
независимость.

Уменьшение удовлетворенности соци-
альными взаимодействиями коррелирует с 
возрастающим представлением, что быть здо-
ровым – это быть полноценным (0,390), рабо-
тать (0,565). Таким образом, снижение качества 
жизни в сфере социальных взаимодействий 
стимулирует представления, которые мобили-
зуют активность личности, направленную на 
сохранение социальных возможностей.

Снижение удовлетворенности качеством 
жизни в сфере окружающей среды коррели-
рует с повышением значимости переживания 
болезни (0,463), идентификацией с социаль-
ными ролями (0,343) и повышением претензий 
к своим личностным качествам (0,379). Воз-
можно, недовольство своей жизнью обостряет 
претензии к себе и страх перед болезнью, при 
этом социальные роли становятся способом 
сохранения личностной устойчивости.

М. М. Орлова. Исследование качества жизни как системной характеристики ситуации болезни
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Понижение удовлетворенности качеством 
жизни в духовной сфере повышает страх болез-
ни (0,360) и значимость сохранения социальных 
возможностей здорового человека (0,489).

Снижение общего уровня качества жизни 
коррелирует с повышением значимости пере-
живания болезни, с представлением, что быть 
здоровым – это работать (0,570), снижением 
коммуникативной адаптивности (−0,353), повы-
шением значимости социальных ролей (0,463). 

Можно сделать вывод, что снижение удов-
летворенности жизнью у больных ИБС связано 
со страхом болезни и стремлением сохранить 
социальные позиции за счет волевого преодо-
ления ситуации.

Для больных ИБС, имеющих инвалид-
ность, также характерно снижение показате-
лей качества жизни: физическая сфера (10/14; 
t = 6,6; р < 0,01), психическая сфера (12,4/14,6; 
t = 4,1; р < 0,01), уровень независимости (11/16; 
t = 10; р < 0,01), социальное взаимодействие 
(12,8/15; t = 3,1; р < 0,01), окружающая среда 
(11,3/13; t = 14,9; р < 0,01), духовная сфера 
(13,2/15,5; t = 3,4; р < 0,01), общее качество 
жизни (68/88; t = 7,7; р < 0,01).

Снижение качества жизни в физической 
сфере у инвалидов, больных ИБС, коррелирует 
со снижением: значимости представления, что 
быть здоровым – это наслаждаться жизнью 
(−0,526), адаптивности (−0,485), повышением 
отрицания как формы психологической защиты 
(0,610), значимости негативных последствий 
болезни (0,496). Видимо, неудовлетворенность 
своим физическим состоянием смещает фокус 
значимости восприятия здоровья на актуаль-
ность болезни на фоне снижения общей адап-
тивности. 

Уменьшение удовлетворенности качеством 
жизни в психической сфере коррелирует с по-
вышением значимости переживания болезни 
(0,700) и снижением экспрессивности в семей-
ных отношениях (−0,661), т. е. эмоциональные 
проблемы больных сочетаются со страхом 
болезни и снижением опоры на семейные от-
ношения, что может свидетельствовать об уходе 
в пессимистические ожидания от реальных 
отношений.

Снижение качества жизни относительно 
уровня независимости коррелирует с повыше-
нием позитивного самоотношения, в том числе 
самоуважения (0,514) и аутосимпатии (0,483), 
снижением выраженности представления о 
значимости здоровья как источника радости 
и наслаждения (−0,534), активности поиска 
социальной поддержки (−0,599) и восприятия 

себя как общительного человека (−0,635), т. е. 
зависимость становится залогом позитивного 
самоотношения.

Неудовлетворенность в сфере социального 
взаимодействия коррелирует со снижением 
значимости идентификации себя с личност-
ными качествами (−0,545), в том числе снижа-
ются и претензии к себе (−0,538). Возможно, 
это связано с изменением социальной роли, 
которую играет инвалид, что смещает акцент 
восприятия с отношения к себе на отношения 
с окружением. 

Снижение качества жизни в сфере окружа-
ющей среды повышает: пессимизм в отношении 
здоровья, который выражается в представле-
ниях, что здоровью ничто не поможет (0,471), 
здоровью помогает вера в Бога (0,457); копинг-
стратегию «планирование решения» (0,467); 
снижает опору на семейные отношения, что 
выражается в уменьшении ориентации на се-
мейные достижения (−0,807) и идентификации 
себя с общительным человеком (−0,457), т. е. 
снижение качества жизни в сфере окружающей 
среды способствует утрате опоры на близких 
людей и предполагает опору на свои решения 
и веру в Бога.

Ухудшение качества жизни в духовной 
сфере повышает значимость переживания 
болезни (0,718), представлений о психологиче-
ских страданиях больного человека (0,491) и о 
том, что здоровье – это возможность наслаж-
даться жизнью (0,531), снижает самоконтроль 
(−0,548), претензии к личностным качествам 
(−0,511), т. е. неудовлетворенность качеством 
жизни в духовной сфере повышает страх перед 
болезнью, значимость здоровья, способствует 
утрате опоры на свои силы.

Снижение общего качества жизни кор-
релирует с повышением представления, что 
здоровье – это удовольствие (0,489), снижением 
самоконтроля (−0,504). По-видимому, ухуд-
шение качества жизни вызывает обостренное 
чувство утраты здоровья. 

Можно сделать вывод, что снижение каче-
ства жизни у инвалидов, больных ИБС, создает 
двусмысленное отношение к здоровью, которое 
выражается в обостренном чувстве его утраты, 
страхе болезни и вместе с тем снижении его зна-
чимости; возникают: двусмысленное воспри-
ятие семейных отношений – при повышении 
зависимости от семьи наблюдается уменьшение 
субъективной возможности рассчитывать на ее 
помощь; двусмысленное самоотношение, за-
ключающееся в стремлении опереться на себя, 
и склонности к зависимому поведению.
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Сравнение особенностей качества жизни 
больных ИБС во второй (при хроническом 
соматическом заболевании) и третьей (при 
хроническом соматическом заболевании, отя-
гощенном инвалидностью) ситуациях болезни 
свидетельствует о том, что вторая ситуация 
рассматривается как та, которая требует пре-
одоления и возвращения прежних социальных 
возможностей, а третья воспринимается как 
ситуация утраты здоровья, неуверенности в воз-
можности опереться на семейные отношения, 
кризиса идентичности здорового человека и 
формирования зависимых отношений с соци-
альным окружением.

Проведенное нами исследование свиде-
тельствует о том, что оценка качества жизни 
может рассматриваться как субъективный 
компонент ситуации болезни, преграда для са-
мореализации и условие трансформации иден-
тичности во взаимоотношениях с социальным 
окружением.
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This article uses the context of life quality assessment to analyze 
subjective perception of disease situation by patients suffering 
from coronary heart disease. Quality of life is considered to be 
an interdisciplinary concept. It has been analyzed, how quality 
of life is connected with the concepts of «internal picture of dis-
ease» and «situation of disease». The present research employs 
personal-social approach to study the internal picture of disease. 
The author underlines the importance of life quality assessment 
for the patients who perceive the situation of disease as a barrier 
to self-realization and transformation of adaptation strategies. The 
article studies how the factor of physical disability influences the 
specific of life quality assessment and, hence, personality changes 
in people suffering from coronary heart disease. The present 
research shows interdependency between quality of life and such 
phenomena as self-perception, identifications, adaptation strate-
gies and family resources. It also marks the importance of family 
support and its influence on the subjective perception of disease 
situation. The article shows how the situation of disease changes 
patients’ attitude toward their health.
Key words: quality of life, situation of disease, self-perception, 
adaptation.
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Автором статьи предлагается понимание психологической 
приверженности стране как когнитивно-эмоционального ди-
намически целостного образования. Ключевая идея генезиса 
психологической приверженности стране сводится к значащим 
переживаниям связанных с ней образов. Для оценки рисков 
формирования разобщенности со своей страной использова-
лась разработанная автором образно-ассоциативная методи-
ка. Результаты эмпирического исследования, проведенного 
с представителями России и Казахстана, позволили выявить 
одинаково высокие значения этнокультурной интегрированно-
сти образной сферы для лиц, приверженных своим странам. 
Потенциальные эмигранты обеих стран характеризуются оди-
наково низкими значениями этнокультурной интегрированности 
образной сферы. Предлагаемый автором подход может быть 
использован для оценки рисков миграционных тенденций и 
дальнейшей разработки социально-психологических программ 
управления миграционными тенденциями.  
Ключевые слова: приверженность личности своей стране, 
эмиграционные намерения, значащие переживания образов, 
этнокультурная интегрированность образной сферы.

Приверженность стране является одним 
из типов возможных связей личности и со-
циальной общности, имеющей свою историю, 
культуру, материальные и духовные ресурсы, 
обеспечивающие условия для существования 
ее индивидов. В широком значении привержен-
ность – это привязанность индивида к некоему 
образу действий, лицу или группе [1]. Психо-

логическая приверженность стране может быть 
определена как когнитивно-эмоциональное 
динамическое целостное образование, вы-
ражающееся в субъективных представлениях 
индивида о ценности для него данной страны, 
ее привлекательности, перспективности в 
удовлетворении его ведущих потребностей, 
а также желании и намерении строить свою 
дальнейшую жизнь в ее пределах. 

 В качестве противоположного по направ-
ленности типа связи личности и социальной 
общности страны выступает суверенное эми-
грационное намерение – желание по собствен-
ной воле покинуть страну и строить свою 
дальнейшую жизнь за ее пределами. Проблема 
миграции актуальна не только для отдельных 
государств, за последние десятилетия она ста-
новилась предметом многих научно-психоло-
гических работ представителей разных стран 
[2–5]. Миграционное поведение в современном 
мире приобретает масштабы макросоциального 
явления, что обусловлено рядом причин: смеше-
нием культур и всевозможными общественными 
кризисами, появлением нового типа глобальной 
социальной идентичности [6], а также раз-
витием всевозможных технических средств, 
способствующих как ускорению передвижения 
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в масштабах, практически, всего мира, так и 
трансляции информации о возможностях тех 
мест, где человек еще не был и в которых он 
может удовлетворить свои новые растущие по-
требности. 

Прогнозирование миграционного пове-
дения и социальной мобильности индивидов 
тесно связано с изучением приверженности 
человека социальной общности своей страны. 
Ранее нами была предложена объяснительная и 
прогностическая модель приверженности соци-
альной общности [7], построенная с опорой на 
методологию системного подхода [8] и синтез 
методологии индивидуализма и социологизма в 
социальной психологии. В качестве основных 
компонентов системной модели факторов при-
верженности личности социальной общности 
могут быть выделены личностные диспозиции, 
характеристики социальной общности, менталь-
ное социально-психологическое пространство 
личности и актуальная социокультурная ситу-
ация.

Как показали ранее проведенные нами 
исследования, молодые люди, желающие эми-
грировать, обладают более индивидуалистски 
ориентированной ценностной сферой и чаще 
других используют такие стратегии совладания 
с трудностями, как конфронтация и бегство-из-
бегание. Притягательность страны желаемой 
эмиграции может быть связана с представлени-
ями человека о возможностях удовлетворения 
доминирующих у него потребностей. 

Однако приверженность человека социаль-
ной общности определяют не ее характеристики 
и ресурсы сами по себе, они преломляются 
сквозь систему его субъективных представле-
ний, ценностей и отношений, организуя особый 
элемент картины мира – социально-психологи-
ческое пространство личности [9, с. 24–35] или 
особое  ментальное пространство, в котором 
социальные объекты, в том числе группы и 
социальные общности, преломляются сквозь 
мир индивидуальных ценностей, отношений и 
смыслов. Основополагающими компонентами 
социально-психологического пространства лич-
ности являются образная сфера и мир значащих 
переживаний человека. 

Категорию значащих переживаний пред-
ложил рассматривать как одну из центральных 
в психологии Ф. В. Бассин [10]. Мир значащих 
переживаний представлен различными формами 
эмоций, которые принимают участие в создании 
и преобразовании определенных субъективных 
значений элементов воспринимаемой окру-
жающей среды. Значащие переживания – это 

класс переживаний, которые что-то меняют в 
ценностно-смысловой сфере, приводят к транс-
формации субъективных значений отдельных 
элементов и среды в целом и  определяют даль-
нейшее развитие личности. Значимо пережитые 
события связаны с доминирующими мотивами и 
потребностями, оставляют когнитивно-эмоцио-
нальный след в виде новых жизненных смыслов 
и обобщенных вторичных образов и оказывают 
большое влияние на жизненную самореали-
зацию. Часть значащих переживаний имеет 
не вполне осознаваемый характер, например, 
ранние детские впечатления могут оказывать 
длительное влияние на жизнь ребенка, опреде-
ляя некоторые его наклонности и стремления.

Особое влияние на развитие и формиро-
вание личности, на становление ее направлен-
ности и построение  жизненных стратегий 
оказывает система вторичных образов или «вну-
тренних образов» (переживаемых в отсутствие 
непосредственно воздействующих стимулов в 
качестве их прообразов) человека, включающая 
обобщенные образы реальности, себя, окруже-
ния, групп и социальных общностей, в отно-
шения с которыми он вступает. Такая система 
была названа А. А. Гостевым образной сферой 
человека [11]. Источниками для возникновения 
вторичных образов являются образы восприятия 
окружающей реальности, результаты процесса 
рационализации, воображения, обобщения и 
осмысления воспринятой извне информации. 
Данная психическая структура включает также 
особый класс образов мифологического содер-
жания, переживания которых связаны с духов-
но-нравственными и религиозными смыслами. 
Они, с одной стороны, имеют в своей основе 
нечто общее для людей одной культуры, не-
что универсальное – архетипическое, с другой 
стороны, являются частью феноменологии вну-
треннего – индивидуального, глубинного мира 
человека. Образная сфера человека тесно свя-
зана с мотивационной и эмоционально-волевой 
сферами, соединяет прошлый опыт с настоящим 
и будущим, во многом определяя развитие лич-
ности и ее жизненные перспективы. 

Образная сфера может являться неодно-
родной по своему содержанию и структуре. 
Определяющую роль в развитии и мотивации 
поведения человека играет ядро образной 
сферы, представленное значаще пережитыми 
образами, т. е. такими образами, которые воз-
никли как результат столкновения человека с 
событиями, повлиявшими на возникновение 
новых личностных смыслов. Эти внутренние 
образы являются довольно устойчивыми по 
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форме и содержанию, и каждый раз их актуали-
зация в сознании сопряжена с определенными 
чувствами, мыслями, оценочными суждениями 
и отражается на конативном плане в форме 
готовности к определенным действиям или воз-
никающих желаний к их осуществлению.  

На наш взгляд, ключевая идея в понимании 
генезиса психологической приверженности 
чему-либо (или кому-либо), в том числе своей 
стране, сводится к значащим переживаниям 
образов объекта привязанности. 

Особой макроуровневой детерминантой 
формирования образной сферы личности вы-
ступает социокультурная ситуация, характер 
эпохи. Современные макросоциальные про-
цессы сопряжены с глобальной информа-
тизацией, ускорением темпов технического 
развития, забыванием традиционных цен-
ностей, возрастанием мобильности человека. 
П. Дж. Бьюкенен характеризует современность 
как экзистенциальный кризис цивилизации, 
проявлением которого являются разложение 
морали и презрение к старым ценностям, а глав-
ной проблемой эпохи называет миграцию [12]. 
Происходящие социокультурные изменения 
отражаются на внутреннем мире человека, на 
его переживаниях, оставляя свой след в психике 
в форме вторичных образов, организующихся 
в целостную многомерную, многоуровневую, 
динамическую подсистему психики – образную 
сферу, выполняющую функции регулирова-
ния, программирования, отражения внешней 
реальности и внутреннего мира личности. По-
скольку современный человек живет в условиях 
поликультурной и этнокультурно мозаичной 
среды, широкой доступности экранных об-
разов, а образная сфера личности является 
во многом отражением внешней реальности, 
она сама может рассматриваться как этно- и 
социокультурно мозаичная. Функцией инте-
грации человека с социальной общностью и 
создания условий формирования привержен-
ности ей будут обладать положительно значимо 
пережитые образы восприятия и представления 
данной общности. Функцию дифференциации 
(разобщения) человека со своей страной осу-
ществляют положительно значимо пережи-
тые им образы зарубежья, а также негативно 
значимо пережитые образы восприятия своей 
страны.  

В содержании образной сферы современ-
ного человека обязательно присутствуют как 
образы своей социальной общности, так и об-
разы общностей других стран. Поэтому можно 
говорить лишь о степени ее интегрирован-
ности или дифференцированности с данной 

социальной общностью. Нами был предложен 
способ установления коэффициента этнокуль-
турной интегрированности (Ie) с социальной 
общностью страны [7] путем определения со-
отношения положительно значимо пережитых 
образов социальной общности (ic+) и культурно 
дифференцирующих образов (id):

      =
ic+

 id

 ,  где id = in + ic − .

Этнокультурно дифференцирующие эле-
менты образной сферы личности представлены 
положительно значимо пережитыми культурно 
рассогласованными образами других стран (in) 
и отрицательно значимо пережитыми культурно 
согласованными образами своей страны (ic −). 

Мы решили проверить гипотезу о том, что 
при возникновении психологической привер-
женности человека своей стране существенную 
роль играет уровень этнокультурной интегри-
рованности образной сферы, высокие значения 
которого могут служить консолидации человека 
с его социальной общностью, создавая условия 
для построения жизненных стратегий внутри 
страны.

Для проверки выдвинутого предположения 
было использовано структурированное психо-
логическое интервью, позволяющее выявлять 
приверженность своей стране и эмиграционные 
намерения у молодых людей, а также разра-
ботанный нами образно-ассоциативный тест, 
устанавливающий наличие в образной сфере по-
ложительно и отрицательно значимо пережитых 
образов социальных общностей своей страны и 
зарубежья. Процедура образно-ассоциативного 
теста осуществляется следующим способом: 
испытуемым предлагается  представить после-
довательно образы, с которыми ассоциируются 
вербальные стимулы, отражающие природные, 
культурные и социальные аспекты жизни в сво-
ей стране и за рубежом (всего предлагается 26 
вербальных стимулов). Каждый из возникших 
ассоциативных образов испытуемых просят 
оценить с точки зрения привлекательности 
и силы значимости по субъективной шкале 
оценок от «−10» до «+10» баллов. Полученные 
показатели дают возможность определить пу-
тем математических вычислений коэффициент 
этнокультурной интегрированности образной 
сферы человека с социальной общностью своей 
страны. 

Предварительно проведенные испытания 
данного теста позволили установить значение 
коэффициента корреляции, характеризующего 
надежность методики, равное 0,81, что счита-
ется довольно высоким показателем.

С. В. Фролова. Образная детерминация приверженности своей стране у представителей 

Ie



Научный отдел92

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14, вып. 4

В проведенном нами исследовании при-
няли участие 250 представителей России и 120 
представителей Казахстана, возраст которых 
находился в диапазоне от 18 до 25 лет. Сравне-
ние средних значений по показателям функцио-
нирования образной сферы позволило выявить 
достоверные различия между потенциальными 
эмигрантами и теми молодыми людьми, кото-

рые хотели бы строить свою жизнь в пределах 
своей страны (p ≤ 0,0). Удалось также обнару-
жить, что значения коэффициента этнокуль-
турной интегрированности образной сферы в 
выделенных группах с различным отношением 
к эмиграции практически совпадали у моло-
дых людей России и Казахстана (таблица, ри-
сунок). 

Уровень этнокультурной интегрированности образной сферы лиц с различным 
отношением к эмиграции в России и Казахстане

Коэффициент этнокультурной интегри-
рованности образной сферы (Ie) личности 
наибольшее значение имеет у молодых людей, 
желающих строить свою дальнейшую судьбу 
в своей стране (для представителей России в 
данной группе Ie = 1,75; для представителей 
Казахстана – Ie = 1,77), а наименьшее – у лиц 
с намерением эмигрировать безвозвратно 
(для представителей России в данной группе 
Ie = 0,53, для представителей Казахстана – 
Ie = 0,50). Промежуточные значения коэффици-
ента этнической интегрированности образной 

сферы (Ie) личности фиксируются у желающих 
лишь временно покинуть свою страну (для пред-
ставителей России в данной группе Ie = 0,75, для 
представителей Казахстана – Ie = 0,76). 

Таким образом, наши предположения, 
касающиеся связи между степенью этнокуль-
турной интегрированности образной сферы 
и приверженностью личности своей стране, 
подтвердились. То, что представители разных 
стран и культур, приверженные своим соци-
альным общностям, имеют одинаково высокие 
показатели этнокультурной интегрированности 

Коэффициент этнокультурной интегрированности образной сферы представителей России и Казахстана 
с различным отношением к эмиграции 

Представители стран
Группы студентов

Хотят постоянно жить 
и работать за рубежом 

Хотят постоянно жить 
и работать в своей стране 

Хотят временно 
эмигрировать

Россия 0,5* 1,75* 0,75*

Казахстан 0,53* 1,77* 0,76*

Примечание. Знаком * отмечены показатели, достоверно значимо различающиеся в строках, уровень статистиче-
ской значимости ρ ≤ 0,01.
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образной сферы,   говорит в пользу оправдан-
ности применения разработанного нами образ-
но-ассоциативного теста для носителей разных 
культур и еще раз доказывает выдвинутые нами 
предположения о существовании образной 
детерминации в процессе становления граж-
данского самоопределения и формировании 
преданности своей стране и культуре. 

В системе детерминации приверженности 
личности социальной общности наряду с таки-
ми факторами, как социокультурная, экономи-
ческая ситуация, личностные характеристики, 
свойства и ресурсы социальной общности имеет 
значение и то, какие образы воспринимаются 
и значимо переживаются человеком с раннего 
детства. 

В заключение автор выражает благодар-
ность участникам английского семинара факуль-
тета психологии Саратовского государственного 
университета (Россия, Саратов), сотрудникам 
лаборатории социальной психологии Россий-
ской академии наук (Москва, Россия) и Между-
народному отделу Вайомингского университета 
(США, г. Ларами, г. Каспер) за возможность 
апробации и обсуждения результатов данного 
исследования.
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The author of the article offers her understanding of psychological 
devotion to a country as a cognitive and emotional dynamic whole-
some entity. The key idea of the genesis of psychological devotion to 
a country lies in the meaningful experience of the images connected 
with it. To evaluate risks of segregation from one’s country, the author 
developed an image and association method. Results of the empirical 
study conducted by Russian and Kazakhstan researchers revealed 
that ethnocultural integration of the mental image sphere of people 
devoted to the country was equally high. Potential emigrants of both 
countries are characterized by equally low ethnocultural integration 
of the sphere of mental images. Approach offered by the author can 
be used for evaluation of risks of migratory behavior and further 
development of social and psychological programs of migratory 
tendencies management. 
Key words: person’s devotion to the country, the emigration inten-
tions, images of meaningful experience, ethnocultural integration of 
the sphere of mental images.
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В статье рассматриваются актуальные для образования вопросы, связанные с его лич-
ностным аспектом, смыслообразованием. В практике образования актуализация смыс-
ловой сферы учащихся реализуется через установление ими связи между целью учеб-
ной деятельности, а также содержанием образования, способами действия и мотивами. 
Известно, что наделение личностным смыслом совершается через такие операции, как 
оценивание, означивание, осмысливание, рефлексия. На основе обобщения имеющихся 
представлений об условиях динамики смысловой сферы автором предложены задания 
для актуализации и диагностики смыслообразования учащихся, они не только позво-
ляют привлечь внимание к смысловому наполнению текстов, но также обеспечивают 
возможность воплотить в форме учебных заданий собственные инициативы, замыслы, 
представления. Включение в сценарий учебного и воспитательного занятия заданий, на-
правленных на осмысление учащимися учебного материала, открывает перед педагогом 
дополнительные ресурсы как для организации личностно значимого обучения, так и для 
собственного профессионального развития.
Ключевые слова: смыслообразование, условия актуализации смыслообразования, 
диагностика смыслообразования.

Новые стандарты ФГОС ориентируют педагогов на развитие 
учебных универсальных действий (УУД) учащихся, среди которых 
можно выделить группу личностных (самоопределение, смысло-
образование, нравственно-этическое оценивание). Несмотря на то, 
что в реальной жизни личность неразделима, все ее структурные 
элементы неразрывны, аналитически выделим те, что относятся к 
смыслообразованию.

В настоящее время педагогической науке и практике дина-
мики смысловой сферы, к которой относятся процессы смысло-
образования, придается большое значение. Многие исследователи 
отдают предпочтение образовательным целям, ориентированным 
на духовное развитие и ценностно-смысловое развитие учащихся 
(А. Г. Асмолов, С. Л. Братченко, В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьев, 
В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн и др.) [1].

По мнению А. Г. Асмолова, сейчас наблюдается смена суще-
ствующих педагогических технологий смысловой педагогикой, 
которая ставит своей целью организацию педагогического процесса 
на основе понимания психологических механизмов соотнесения 
культурных и личностных смыслов [2].

В целом можно сказать, что процессы, связанные со смысловой 
сферой учащихся, происходят при соотнесении ими собственных ин-
тересов и желаний с целями, содержанием, способами выполнения 

 ©  Евдокимова Е. Г., 2014
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поставленных задач, полученными результатами, 
что способствует динамике их смысловой сферы. 
Субъективный опыт учащихся, замкнувшись на 
объективных значениях (или объективированных 
смыслах), характеризуется смысловым прираще-
нием, динамика которого и может быть названа 
смыслообразованием. Понимание при этом имеет 
особое значение для упорядочивания смысловой 
неопределенности, выступающей основанием 
личностного самоопределения и регулятором 
личностного роста человека.

Моделью обучения, обеспечивающей смыс-
лообразование, является такая, первоначалом 
которой будет жизненный мир ребенка, включа-
ющий уже имеющийся у него смысловой опыт, 
последовательно обогащающийся не за счет 
поглощения смыслов культуры, а за счет соот-
несения их с собственными смыслами в процессе 
творческой деятельности учащихся. Эти взгляды 
разделял и К. Роджерс, говоря о сущности гума-
низации образовательного процесса и выведении 
его на уровень соответствия ценностям демокра-
тического общества. Необходимость реализации 
учебного процесса на личностно-смысловом 
уровне, ориентация на «пристрастность», инте-
ресы и увлечения каждого конкретного ребенка, 
возможность познать то, что непосредственно 
раскрывает внешний мир через внутреннюю 
индивидуальную сущность познающего, это и 
есть, по К. Роджерсу, «подлинное учение» [3].

На основе анализа исследований в области 
смысловой педагогики выявим основные усло-
вия, которые создают возможность обеспечения 
смыслообразования учащихся в педагогическом 
процессе.

В качестве одного из факторов смысло-
образования выделяют контекст. Существуют 
разные виды контекста: исторический, куль-
турологический, социальный, личностный, 
межличностный, педагогический, ситуативный, 
среда, окружающая человека и определяющая 
своеобразие поведения и личностных проявле-
ний субъекта деятельности.

Переход на личностно-смысловую парадиг-
му образования создает реальные условия для 
реализации учебного процесса как группового 
смыслообразующего контекста. В педагогиче-
ской психологии термин «контекст» использу-
ется довольно широко: понятие «контекст» как 
соотношение смысла и значения возникает, когда 
учащиеся обнаруживают связь между субъек-
тивными представлениями, касающимися из-
учаемых явлений, и их социально-культурными 
аспектами (по Л. С. Выготскому). В процессе 
взаимодействия каждый из общающихся индиви-
дов выражает в слове и вкладывает в воспринятое 

слово свой смысл, но в двух смыслах общающих-
ся есть общая часть – значение этого слова – и 
только благодаря ему мы понимаем друг друга.

Контекст можно рассматривать как вну-
тренний и внешний. Первый – это система 
уникальных для каждого человека психофизи-
ологических, психологических и личностных 
особенностей и состояний, его установок, от-
ношений, знаний и опыта; второй – система 
предметных, социальных, социокультурных, 
пространственно-временны́х и иных характе-
ристик ситуации действия и поступка личности.

Учебный смыслообразующий контекст по-
нимается как система направленной трансляции 
смысла, с помощью которой учитель инициирует 
смыслообразование учащихся и, таким образом, 
развивает их смысловую сферу (стимулируя 
личностное развитие в целом), выводит знание 
на уровень жизненных и профессиональных цен-
ностей. Тем самым учитель побуждает ученика 
создать логическую нить, связывающую новую 
информацию и исторический контекст, объеди-
нить знания общим смыслом.

Возможность принятия решений уча-
щимися для решения задачи урока. Принятие 
решений человеком всегда сопряжено с его мыс-
лительной деятельностью, а также с представле-
ниями об ответственности за них. Это касается 
всех сфер принятия решений: познавательной 
(например, какую аргументацию представить, 
какой вопрос задать), эмоциональной (как от-
нестись к происходящему), поведенческой (как 
отреагировать на происходящее). Учитель, ко-
торый ориентирует учащихся на многообразие 
самовыражения на уроке, создает условия для 
актуализации их смысловой сферы.

Принятие решений тесно связано с пони-
манием того, что может быть сделано в данной 
ситуации. В этом случае важную роль игра-
ет так называемая смысловая ориентировка 
(П. Я. Гальперин). Важны не сами по себе знания, 
а ориентировка с их помощью в определенной 
области, которая задает определенный тип от-
ношения к миру вообще человека, участвующего 
в истории. Смысловая ориентировка предваряет 
нахождение и выявление личностно значимых 
проблем, связывает их решение или значение са-
мой ситуации решения с ценностно-смысловым 
основанием человека. Осуществление учащими-
ся ценностно-смысловой ориентировки на уроке 
взаимосвязано с предметно-познавательным 
освоением учебной дисциплины и составляет 
внутренний смысл учебной деятельности. При 
этом в задачу педагога входит не столько налажи-
вание информационного обмена между ученика-
ми, сколько создание и поддержание атмосферы 
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заинтересованного общения. Чрезвычайно важно 
развивать желание и умение учащихся слушать 
и слышать другую точку зрения, понимать, что и 
она имеет право на существование. При этом пе-
дагог направляет внимание учащихся на сходные 
моменты в рассуждениях, помогает осмыслить 
возникающее чувство общности, «значимого 
переживания» для группы.

Смысловое разнообразие учебного ма-
териала. Учесть смысловые пристрастия всех 
учащихся, кому предстоит освоение программ-
ного материала, едва ли возможно, однако можно 
предусмотреть их характерные предпочтения на 
уроке. Если рассматривать содержание, характе-
ризуемое разнообразием смыслов и смысловых 
оттенков, то имеется вероятность того, что 
субъективный опыт конкретного ребенка «от-
кликнется» на что-нибудь в окружающем его 
смысловом множестве, соединится и отреагирует 
на него. Субъективный опыт в виде пред-мнений, 
переживаний, представлений, таким образом, 
связывает реальную сегодняшнюю ситуацию и 
предыдущую историю, способствует поддержа-
нию целостности внутреннего мира человека [4].

Насыщение программного материала 
смыслами может происходить как путем его 
наполнения культурными смыслами (обращение 
к источникам, хроникам, художественным произ-
ведениям, летописям и проч., создающим смыс-
лообразующий контекст), так и путем усиления 
персональной составляющей. Персонализация 
учебного предмета предполагает включение в 
процесс обучения наряду с учебными текстами, 
литературными источниками, справочными 
материалами также тех текстов, которые пред-
ложены учащимися, созвучны их размышлениям, 
переживаниям: в данном случае педагог предо-
ставляет возможность смыслообразования, а 
контекст привносится или создается учащимися 
в процессе обсуждения.

Решение «задачи на смысл»: смысловой 
«след» предшествующего опыта принятия цен-
ностей из потенциальной формы переходит в ак-
туальную, осознаваемую и вербализированную. 
На уроках учитель предлагает задания, при вы-
полнении которых учащиеся могут опираться на 
предыдущий опыт анализа событий, построения 
схем, сопоставления фактов.

Поддержка инициатив учащихся. За-
частую «задача на смысл» реализуется таким 
образом, что учащиеся начинают выходить за 
пределы заданной учебной ситуации, прояв-
ляя инициативу, выдвигая гипотезы, приводя 
собственные примеры, предлагая действия, 
согласующиеся по смыслу с имеющимся в учеб-
ной ситуации. Учитель актуализирует процесс 

смыслоообразования учащихся, направляя их 
внимание на выстраивание связи между куль-
турными смыслами предмета и личностными. 
Эта связь возникает благодаря их инициативе, 
направленной на расширение обсуждения, или 
разнообразным формам активности учеников.

Фасилитация в работе педагога, обеспе-
чивающая смысловое взаимодействие. В данном 
случае содержание учебного процесса начинает 
восприниматься учащимися как личностная 
ценность, имеющая личностный смысл, и может 
быть рассмотрена как смысловая коммуникация, 
как «преодоление глухоты к чужой экзистенции» 
(К. Ясперс).

Педагог чутко реагирует на стремление 
учащихся найти связь изучаемых явлений между 
собой и с собственными представлениями. В дан-
ном случае важна не столько информационная 
сторона взаимодействия (что именно следует 
сказать педагогу в ответ на выступление или 
действия учеников), сколько ее эмоциональная 
составляющая (как сказать, как обеспечить об-
ратную связь). 

Описаны следующие особенности деятель-
ности учителя-фасилитатора:

1)  с самого начала учитель должен демон-
стрировать ученикам полное к ним доверие;

2)  помогать ученикам в формулировании 
и уточнении цели и задач конкретной деятель-
ности, стоящих как перед группой, так и перед 
каждым из них;

3)  принимать внутреннюю мотивацию уче-
ника к учению;

4)  быть для учащихся источником разно-
образного опыта, к которому любой ученик 
всегда может обратиться за помощью;

5)  чувствовать эмоциональный настрой 
группы и принимать его;

6)  быть активным участником группового 
взаимодействия, открыто выражать свои чувства, 
развивать эмпатию;

7)  хорошо знать самого себя [4].
Кроме того, для педагога-фасилитатора зна-

чимыми представляются рекомендации по работе 
с вопросами учащихся:

а) наберитесь терпения, чтобы понять во-
прос. Поглощенные своими планами, мы имеем 
обыкновение не слушать собеседника, поскольку 
пока он говорит, мы обдумываем, что скажем 
дальше (зачастую учителя отвечают на вопросы, 
которые им никто не задавал); 

б) вопрос задавать сложнее, чем отвечать; 
вопрос заслуживает большего, чем ответ. Вопрос 
ребенка имеет большую ценность для взрослого, 
чем нахождение правильного ответа. Часто мы 
считаем, что вопрос заслуживает только точного 
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ответа. В основе такого убеждения лежит пред-
ставление о том, что отвечающий абсолютно 
точно понял того, кто задал ему вопрос. Так 
бывает не всегда, и ответ оказывается у́же во-
проса. Поспешный ответ ограничивает, обедняет 
обучение: суживает ту его область, которая была 
очерчена вопросом;

г) готовность немедленно ответить усили-
вает опору на внешний опыт и отучает смотреть 
внутрь. Ответы, приходящие слишком кстати, 
могут стать непреодолимой преградой на пути 
к прогрессу тех, кто учится;

д) вопрос задают не всегда, чтобы получить 
ответ: вопросы, заданные ребенком, не всегда 
предполагают, что взрослый ответит на них. 
Ребенок может привлечь вопросом внимание 
взрослого к своим интересам или стремится 
получить подтверждение собственных мыслей. 
«Понимание, уважение и поощрение детских во-
просов пробуждает в ребенке интерес к миру» [5].

Выбор. Учащиеся на уроках могут не только 
совершать моральный выбор (альтернативный 
поступок, ход событий и проч.) в предложенной 
учителем ситуации, но и задуматься о том, каков 
мог быть их путь в данной ситуации, что им 
ближе. Для этого можно предложить задания, 
обращенные к внутренним ценностям учащихся. 
Обращаясь к своим ценностным основаниям, 
человек получает возможность выбора: занять 
ли позицию участия или пассивного присвое-
ния получаемой информации. «Человек выбирает 
не один из двух предметов или даже мотивов. Он 
выбирает себя. Выбор изменяет его личность. 
Парадоксально выражаясь, не столько личность 
делает выбор, сколько выбор делает личность, 
формирует ее» [6, с. 298].

Диалог: позволяет учащимся в процессе 
обсуждения выявить собственные представления 
об изучаемом материале и его значения, обнару-
жить общее с другими людьми.

На основе вышеперечисленных условий 
нами разработаны задания, обеспечивающие 
процесс смыслообразования у учащихся на уро-
ках и во внеклассной работе:

учитель направляет учащихся на опреде-
ление собственного отношения к фактам, со-
бытиям;

предоставляется возможность выбора ин-
формации и способа действия из предложенных 
и на основе собственного поиска;

анализ информации как один из этапов 
работы;

обращение к контексту;
наличие амбивалентности ценностей, напри-

мер, поступок можно рассмотреть и как добрый, 
и как злой, задать вопрос педагогу;

развитие эмпатийности (через отношение 
к поступкам героев и обоснование данного от-
ношения);

использование приема продолжения: напри-
мер, продолжение прерванного сообщения педа-
гога или предложение учащимися собственных 
способов действия либо предвосхищение резуль-
тата; определение отношения к содержанию и к 
своим действиям, к участию в занятии; 

составление приглашения участвовать в 
подобной деятельности  далекому другу, не 
имеющему представления о ней, с целью его 
заинтересовать;

развитие рефлексии: а) процесса работы, 
б) способов действия, в) содержания материала, 
г) его собственных продвижений: что у тебя 
изменилось (мнение, отношение, перспективы 
жизни); создание своего образа данной деятель-
ности. 

Выполнение учащимися данных заданий 
положено нами в основу диагностики смысло-
образования у учащихся. Важным моментом в 
процессе работы учителя по актуализации смыс-
лообразования является диагностика динамики 
смысловой сферы, которая рассматривается в 
двух аспектах: как выполнение учащимися со-
ответствующего задания, анализ ответов или 
действий учащихся, касающийся согласования 
культурного и личностного смыслов.

На основании разработанных заданий мы 
выделили ряд показателей актуализации смыс-
лообразования учащихся:

использована возможность выбора ин-
формации при чтении и анализе текста. В том 
случае, если выбор сделан и он согласуется с за-
ложенным смыслом, задание оценивается одним 
баллом; затем подсчитывается, сколько учеников 
получили эту оценку;

учащиеся смогли выстроить смысловую кан-
ву высказывания, продолжить текст; оценивает-
ся, сколько учеников справились с этой задачей;

проявление инициатив: учитель отмечает, 
насколько инициативна данная группа учащихся, 
сколько из них предложили собственные дей-
ствия, связанные по смыслу с событиями урока 
или внеклассного занятия;

выявляется наличие встречных вопросов 
учащихся: какой материал побудил учеников 
задать опережающий вопрос, стремятся ли они 
прояснить собственную гипотезу, предъявляя 
ее для сопоставления с другими и уточняя; фик-
сируется наличие и число подобных встречных 
вопросов;

обращение учащихся к одному из видов 
контекста: фиксируется, сколько учащихся са-
мостоятельно стремится привести пример из 
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личностного, культурного или другого контек-
ста, на каком материале, какой именно пример, 
например: «вот у меня... я знаю… я читал…» 
(личностный), «вот в романе Достоевского 
написано… в других странах...» (культурный, 
исторический, социальный); за каждое выска-
зывание выставляется один балл; баллы под-
считываются.

В итоге педагог подсчитывает общее число 
баллов: происходит количественная обработка 
показателей динамики смысловой сферы уча-
щихся. Данные показатели можно фиксировать 
на протяжении определенной темы или сопо-
ставить с показателями учащихся других групп, 
где подобные задания не применялись.

Качественный анализ динамики смысло-
вой сферы учащихся может быть проведен в 
виде анализа содержания самих высказыва-
ний или сравнительного анализа содержания 
высказываний в разных классах или у разных 
учащихся. Педагог использует полученные ре-
зультаты для уточнения и корректировки задач, 
связанных с формированием личностных УУД 
учащихся.

Применение предложенных заданий и диа-
гностических процедур способствует развитию 
всех участников педагогического взаимодей-
ствия – как учащихся, так и педагогов. Появляет-
ся возможность наблюдать развитие личностных 
действий смыслообразования: например, эти 
задания в работе учителя истории позволили 
не только привлечь внимание молодых людей к 
смысловому наполнению текстов, но также обе-
спечили им возможность воплотить собственные 
инициативы, замыслы, представления, связать 
далекие от них времена и нравы с историей соб-
ственной жизни.
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The article considers relevant to education issues related to 
personal aspect meaning-making. In the practice of education, 
updating semantic sphere of students is realized through the 
establishment of pupils’ connection between the purpose of 
training activities and educational content, methods and mo-
tives. It is known, that giving personal sense is done through 
operations such as assessment, valuation, thinking, reflection. 
On the basis of generalization of existing notions about the 
conditions of the dynamics of the semantic sphere, the authors 
proposed tasks for updating and diagnostics of the sense cre-
ation of students. Тasks not only help to draw attention to the 
semantic content of the texts, but also provide the opportunity 
to put in the form of educational tasks own initiative, ideas, views
The inclusion in the script educational classes of tasks, aimed 
at understanding the students of educational material opens 
before the teacher of additional resources for the organization of 
personal and meaningful learning, and for their own professional 
development.
Key words: meaning-making, conditions for meaning-making ac-
tualization, diagnostic of meaning-making.
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В статье раскрываются современные проблемы педагогического 
образования, дается сущностная характеристика дидактических 
особенностей реализации новой образовательной парадигмы в 
контексте деятельностного и компетентностного подходов, что 
позволяет различить аксиологические и когнитивные аспекты 
данного процесса. В свою очередь, методологический анализ 
позволяет целостно взглянуть на личность студента, ориенти-
роваться на его потребности, дифференцировать уровень по-
строения образовательного процесса в зоне его ближайшего 
развития, что, несомненно, приведет к совершенствованию 
универсальных способностей личности, прежде всего мысли-
тельных, творческих, коммуникативных, рефлексивных как фун-
дамента профессионализма. Исследование фундаментальных 
позиций педагогического образования помогает дидактически 
верно определить аксиологические и когнитивные цели образо-
вания, результаты профессиональной деятельности и наметить 
соответствующие критерии, которые должны быть положены в 
основу комплексного мониторинга современного педагогиче-
ского образования. 
Ключевые слова: педагогическое образование, дидактика 
высшей школы, парадигма образования, деятельностный и ком-
петентностный подходы.

Перемены, происходящие в настоящее 
время в системе педагогического образования, 
предопределяют создание адекватных этим 
процессам дидактических условий и тем самым 
обусловливают необходимость осмысленного 
реформирования, творческого проектирования 
и внедрения новых моделей, основанных на дея-
тельностном и компетентностном подходах. Для 
этого необходимо определить фундаментальные 
основы дидактического процесса, современные 
цели и задачи педагогического образования. 
Важнейшим на этом пути является внедрение 
новых принципов организации учебного про-
цесса, образовательных технологий, обеспечи-
вающих эффективную реализацию инноваци-
онных моделей образования. С другой стороны, 
решение проблем педагогического образования 
невозможно без повышения интеллектуальной 
культуры педагога, без активного преодоления 
устоявшихся стереотипов, консервативных уста-
новок в педагогической науке и практике. 

Сегодня появились объективные предпосыл-
ки и возможность решить многие сущностные 

проблемы, определить стратегические ориенти-
ры, чтобы кардинально улучшить качество под-
готовки педагогов. Со стороны руководителей 
образования, тех, кто готовит госстандарты, 
составляет образовательные программы, пишет 
учебники, есть понимание ситуации и понима-
ние того, что не все утрачено. Многие традиции, 
огромный гуманистический потенциал педаго-
гического образования жив, его можно активи-
зировать, умножить и выйти из кризиса, чтобы 
этот кризис не стал кризисом разрушения, а стал 
кризисом обновления и созидания [1]. Прежде 
всего, необходимо осознать цели современного 
педагогического образования, главной из кото-
рых является подготовка квалифицированного, 
творчески мыслящего педагога соответству-
ющего уровня и профиля, с высоким уровнем 
культуры и активной гражданской позицией, 
конкурентоспособного на рынке труда, компе-
тентного, ответственного, свободно владеющего 
профессией и ориентированного в смежных об-
ластях деятельности, способного к эффективной 
работе на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, со-
циальной и профессиональной мобильности. 

Методологическая сущность педагогическо-
го образования состоит в том, чтобы, опираясь 
на потребности, интересы, ориентации будущих 
педагогов, на их представления о педагогике, 
педагогической деятельности, на представ-
ление о себе как развивающейся личности, 
самоопределяющемся профессионале, на опыт 
изучения дисциплин психолого-педагогического 
и общекультурного блоков, развить готовность 
будущего педагога к осуществлению професси-
ональной педагогической деятельности в сфере 
образования, сформировать общекультурные 
и профессиональные компетенции в области 
образования, социальной сферы и культуры 
для успешного решения профессиональных за-
дач. Успешное достижение поставленной цели 
возможно при: опоре на деятельностный, лич-
ностно-ориентированный и компетентностный 
подходы, предполагающие целостный взгляд 
на студента как на личность; ориентации на по-
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требности, личный опыт и уровень построения 
образовательного процесса в зоне ближайшего 
развития обучающегося; совершенствовании 
универсальных способностей личности, прежде 
всего, мыслительных, творческих, коммуника-
тивных, рефлексивных как фундамента профес-
сионализма; цикличности организации обучения, 
включающей проблемность и анализ ситуации, 
постановку проблемы, ее решение, рефлексию 
способов решения и самоизменений. 

Очень важно осознать опорные точки роста, 
сильные стороны отечественного педагогиче-
ского образования, наш потенциал, гуманисти-
ческие традиции, внимание к студенту, умение 
работать с ним. Необходимо наметить программу 
конструктивных преобразований и определить 
практические действия, чтобы ликвидировать 
разрыв между стратегией педагогического об-
разования и тактикой, которая не реализует 
эти стратегические установки. Очень важно 
спроектировать модель будущего профессио-
нального образования, чтобы представить, куда 
мы идем, и прогнозировать результаты, которые 
мы должны получить для того, чтобы успешно 
решить поставленные задачи. Уровневая система 
позволяет реализовать цели образования, так как 
она отличается целостностью и иерархичностью, 
представляет собой комплекс взаимосвязанных 
приемов, методов и форм обучения; в ней нахо-
дятся в оптимальном соотношении аудиторные 
и внеаудиторные формы организации учебного 
процесса; система строится с учетом после-
довательной конкретизации задач обучения и 
формирования у студентов навыков учебной и 
научной деятельности [2].

Движущие силы процесса обучения – 
противоречия между выдвигаемыми ходом из-
учения того или иного учебного предмета более 
сложными дидактико-методическими задачами 
и достигнутым обучаемыми уровнем знаний, 
умений и навыков, уровнем их научного, про-
фессионального и системного мышления. Имеет 
глубокий смысл и перспективы постоянная кор-
рекция методической стратегии преподавателя 
в связи с совершенствованием навыков учебной 
деятельности студентов и последовательным 
усложнением задач изучения учебной дисци-
плины. Преподавателю необходимо постоянно 
диагностировать уровень обученности студентов, 
т. е. внимательно присматриваться к тому, какие 
качественные преобразования происходят в их 
учебной деятельности, работе ума за семестр, 
год, от года к году. Это позволит ему своевремен-
но корректировать учебный процесс, делать его 
более динамичным и живым. Основное методи-
ческое средство корректировки учебного процес-

са – систематическое и планомерное (от занятия 
к занятию, от этапа к этапу, на одном и том же 
занятии) повышение уровня самостоятельной 
работы студентов, предоставление им большей 
самостоятельности при организации обучения. 

Обновление учебного процесса опирается на 
дидактические основы развивающего обучения, 
на его принципы. Ведущий из них – обучение на 
высоком уровне интеллектуальной трудности. 
Студенты работают на занятиях активно и с 
интересом, если задания превышают так назы-
ваемую «среднюю норму». Причем затруднения 
испытываются в процессе познания сущности 
явлений, связей, зависимостей между ними. В 
таком случае у обучаемых возникают интеллек-
туальные чувства (радость, удивление, сомнение 
и т.д.), способствующие формированию поло-
жительного отношения к учению и, в конечном 
счете, более глубокому усвоению знаний, форми-
рованию умений и навыков профессиональной 
деятельности. Важно дидактически сбалансиро-
вать традиционное и инновационное, инициативу 
«сверху» и «снизу», не забывая, что педагогиче-
ская деятельность многогранная, творческая. Для 
методологического анализа необходимо понять, 
каковы личностные, социальные, экономические, 
профессиональные критерии педагогического 
образования. При решении стратегических за-
дач педагогического образования особое зна-
чение имеют культурологические результаты. 
Педагог – носитель культуры, субъект прогрес-
сивного развития, сеятель разумного, доброго, 
вечного. Его созидательную роль в обществе труд-
но переоценить. Осознание фундаментальных 
позиций педагогического образования помогает 
дидактически верно определить аксиологические 
и когнитивные цели образования, результаты 
профессиональной деятельности и наметить со-
ответствующие критерии, которые должны быть 
положены в основу комплексного мониторинга 
современного педагогического образования. 

Согласно компетентностному подходу, 
являющемуся методологической основой гос-
стандарта высшего педагогического образова-
ния третьего поколения, результат образования 
определяют определенные компетенции, кото-
рыми должны овладеть выпускники к моменту 
окончания вуза. При этом под компетентностным 
подходом понимают совокупность общих прин-
ципов определения целей образования, отбора 
его содержания, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результатов. 
А. В. Хуторской определяет следующие от-
личительные особенности компетентностного 
подхода: 1) ориентированность на практическую 
составляющую содержания образования, обе-
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спечивающую успешную жизнедеятельность 
(компетенции); 2) основная формула – «знаю, 
как»; 3) продуктивный характер образователь-
ного процесса; 4) ведущая роль практики и 
самостоятельной работы в учебном процессе; 
5) комплексная оценка учебных достижений 
(портфолио – продукты творческого обучения) [3].

Как известно, одна из важнейших целей об-
разования – это передача последующим поколе-
ниям бесценного опыта, а не только знаний. Этот 
опыт воплощен в предметах материальной и ду-
ховной культуры и особенно в способах выполне-
ния действий с ними. Способы действий должны 
быть освоены студентами в процессе обучения, 
и в этом заключается его цель. Реализация этих 
способов и есть деятельность. Разработанный 
А. Н. Леонтьевым [4], С. Л. Рубинштейном, 
П. Я. Гальпериным и др. деятельностный под-
ход должен стать дидактическим основанием 
педагогического образования не на словах, а на 
деле (пока он остается скорее академической, 
чем прикладной теорией). Он основан на прин-
ципиальном положении, что психика человека 
неразрывно связана с его деятельностью и ею 
же обусловлена. При этом деятельность пони-
мается как преднамеренная активность человека, 
проявляемая в процессе его взаимодействия с 
окружающим миром, и это взаимодействие за-
ключается в решении жизненно важных задач, 
определяющих развитие человека. 

На теорию деятельности должны опираться 
разработчики образовательных программ, орга-
низаторы учебного процесса, все те, кто хочет 
успеха, кто по роду своей профессиональной де-
ятельности должен обеспечивать прогрессивное 
развитие общества. Выпускники высшей школы 
должны уметь проектировать и организовывать 
деятельность не только свою, но и других людей, 
управлять ею. На это ориентированы и новые 
стандарты высшего педагогического образования 
(компетентностный, деятельностный подходы). 
Для реализации данного методологического 
положения очень важно, чтобы в процессе об-
учения студенты сами совершали деятельность, 
при этом педагог должен организовать учебную 
деятельность таким образом, чтобы студент мог 
сам «взять» (совершить акт учебной деятель-
ности), т. е. правильно действовать: мыслить, 
предсказывать результаты деятельности, сопо-
ставлять их с полученными, делать выводы. Одна 
из задач профессиональной школы – подготовить 
студентов к осуществлению будущей профес-
сиональной деятельности. Процесс обучения 
будет деятельностным только в том случае, если 
его структура и организация будут специально 
нацелены на решение данной задачи, причем с 

учетом всех вытекающих из теории деятельно-
сти требований. А знания являются всего лишь 
средством обучения действиям, на что впервые 
указал основоположник деятельностного под-
хода в обучении П. Я. Гальперин [5]. 

Учебная деятельность в вузе характеризу-
ется как научно-исследовательская, самостоя-
тельная, творческая. Поэтому для реализации 
деятельностного подхода педагог должен при-
нять следующие дидактические положения: 
1) необходимо рассматривать процесс обучения 
как передачу опыта общественно-исторической 
практики предыдущих поколений, а передать 
опыт можно только в деятельности (переход 
от заниевой парадигмы к деятельностной); 
2) при проектировании и организации процесса 
обучения первичным должна быть заданная 
характером будущей профессии деятельность; 
3) конечной целью педагогического образова-
ния должно стать формирование компетенций, 
обеспечивающих осуществление будущей про-
фессиональной деятельности; 4) содержание 
педагогического образования должно включать 
заданную характером будущей профессии си-
стему действий и только те знания, которые 
обеспечивают их выполнение; 5) знания явля-
ются всего лишь средством обучения, а не его 
целью; 6) механизмом осуществления учебной 
деятельности является решение теоретических 
и практических задач, и если студент не решает 
учебные задачи, то это значит, что процесс обуче-
ния не организован; 7) в современном понимании 
знать – значит с помощью знаний осуществлять 
учебную деятельность, усваивать знания можно 
только оперируя ими, а не просто запоминая их; 
8) деятельность педагога заключается в проек-
тировании, организации и управлении учебным 
процессом (ученик не сосуд, который необходимо 
наполнить знаниями, а факел, который необхо-
димо зажечь); 9) процесс обучения представляет 
собой совокупность двух взаимосвязанных, но 
самостоятельных деятельностей – деятельности 
обучающего (преподавание) и деятельности об-
учаемого (учение), поэтому субъект-субъектные 
отношения должны стать психолого-педагогиче-
ским базисом и важнейшим фактором эффектив-
ности дидактического процесса.

Указанные выше положения по своей сути 
являются методологически сформулированными 
дидактическими (а не технологическими) прин-
ципами обучения, определяющими стратегиче-
скую сущность педагогического образования. 
Анализ реальных проблем и потенциальных 
перспектив педагогического образования, из-
учение их методологических и дидактических 
основ позволяет быть уверенным в эффектив-
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ности построения качественных моделей педа-
гогического образования и в готовности успешно 
решать самые сложные проблемы, возникающие 
на этом пути.
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digm in the context of activity and competence-based approaches, 
what allows distinguishing the axiological and cognitive aspects of 

this process. Methodological analysis allows to consider students 
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В Саратовском регионе разработана «Концепция непрерывно-
го экологического образования населения области на 2009–
2019 гг.». Поставлена задача – развивать систему общественного 
содействия решению экологических проблем региона. В 2005–
2014 гг. в образовательных учреждениях области реализованы 
проекты: «Растем вместе», «Школа добрых дел», «Мой зеленый 
друг», «Мир комнатных растений», «Зеленая аллея памяти», «Пти-
цы в нашем городе», «Сохраним природу родного края», «Сохра-

ним природный парк “Кумысная поляна”», «Зеленая красавица». 
Отмечена положительная динамика в овладении учащимися спо-
собов непрагматического взаимодействия с объектами природы. 
Выявлены затруднения педагогов при организации диагности-
ческих процедур результативности экологической деятельности 
школьников, отмечено преобладание рациональных форм учеб-
ного взаимодействия в ходе развития эмоционально-ценностно-
го отношения к природе, обозначены трудности в организации 
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партнерства педагогов, учащихся, общественности, что не по-
зволяет в полной мере развивать групповую стратегию взаимо-
действия для решения региональных экологических проблем. 
Возникает теоретическая и практическая задача по определению 
путей совершенствования экологообразовательной деятель-
ности в системе образовательного пространства Саратовского 
региона.
Ключевые слова: экологообразовательная деятельность, про-
ектные задачи, образовательное пространство.

Сфера экологического образования имеет 
многостороннее содержание и сложную струк-
туру; она включает в себя процесс образования, 
различные формы обеспечения этого процесса, 
а также все образовательные предпосылки гар-
монизации отношений человека с обществом и 
природой. В течение нескольких десятилетий в 
сфере экологического образования школьников 
на первый план выдвигалось формирование 
ответственного отношения к природе и ста-
новление экологического мышления в рамках 
информативного образования учащихся. В 
дальнейшем появилась тенденция рассмотре-
ния экологического образования как одного из 
важнейших аспектов социализации личности, 
активного приспособления к среде обитания, 
принятия и выполнения законов существования 
человека в природе и обществе. 

Сегодня  в  образовательных  системах 
России актуализируются вопросы развития 
субъектно-непрагматического отношения лич-
ности к природе [1, 2]. Проведен интердисци-
плинарный анализ психологической науки в
контексте ее методологических возможностей 
при решении современных экологических 
проблем; разработан психодиагностический 
комплекс измерения субъективного отноше-
ния к природе на основе диагностики более 
пятидесяти параметров; получена динамика 
возрастных особенностей развития субъектив-
ного отношения к природе от дошкольного до 
юношеского возраста; предлагаются системная 
модель процесса формирования субъективного 
отношения к природе и системная модель функ-
ционирования развивающей образовательной 
среды, использование которых в совокупности с 
ориентацией на экопсихологические принципы и 
методы формирования субъективного отношения 
к природе позволяет проектировать эффективные 
эколого-образовательные комплексы [2].

Ставится задача формирования экологиче-
ской компетентности школьников: разработана 
педагогическая концепция её формирования, 
ориентированная на онтологический подход, при 
котором система «человек – природа» выступает 
как целостный, совместный субъект, реализу-
ющий в своем становлении общеприродные 

принципы развития и тем самым способный к 
саморазвитию [3]. В представлении Д. С. Ерма-
кова [3], экологическая компетентность включает 
осмысленную способность, потенциал и опыт 
личности в осуществлении экологосообразных 
видов деятельности; для обоснования экологиче-
ской компетенции выбран проблемно-ориентиро-
ванный подход; реализована трехкомпонентная 
модель формирования такой экологической 
компетентности, объединяющая мотивацион-
но-ценностный, когнитивный и практико-дея-
тельностный компоненты. Для формирования 
экологической компетентности разработана 
технология – обучение решению экологических 
проблем, направленная на подготовку выпуск-
ников к самостоятельному принятию решений в 
проблемных ситуациях, применение усвоенного 
учебного материала в повседневной жизни. Со-
держание обучения решению экологических 
проблем наряду с познавательными, традици-
онными для проблемного обучения, дополнено 
проблемами моделирования и практического 
преобразования; предложена уровневая диффе-
ренциация экологической компетентности по 
степени её осознанности субъектом и отражения 
компонентов экологического сознания в субъ-
ектном опыте: неосознанная некомпетентность, 
осознанная некомпетентность, осознанная ком-
петентность, неосознанная компетентность [3]. 

А. И. Субетто обосновывает развитие духов-
но-нравственной системы ноосферного человека, 
ноосферного образования в «образовательном 
обществе», в котором соблюдается важнейший 
закон ноосферного устойчивого развития – опе-
режающего развития качеств человека, обще-
ственного интеллекта и образовательных систем 
в обществе [4]. 

Несмотря на имеющийся опыт совершен-
ствования экологообразовательной деятельности 
ориентация детей и подростков на прагмати-
ческую модель взаимодействия с объектами 
природы остается преобладающей. Это связа-
но с проблемой рассогласованности системы 
ценностей и сложностью определения путей 
и условий, способствующих формированию 
нужной обществу направленности ценностного 
и деятельностного отношения личности к объ-
ектам окружающего мира. 

В современной образовательной практике 
России активно обсуждаются новые образова-
тельные стандарты. Большинство школ г. Са-
ратова и Саратовской области уже приступили 
к их реализации. Решаются задачи различного 
уровня: внедрение индивидуальных образова-
тельных программ и профильного обучения, 
формирование социальных компетентностей 
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и универсальных учебных действий, развитие 
ребенка как субъекта образовательной деятель-
ности. Для решения образовательных задач 
необходимы профессиональная коммуникация 
педагогов, анализ их совместной деятельности, 
обмен опытом работы. В этой ситуации эколо-
гообразовательная деятельность может являться 
системообразующим элементом, способствую-
щим развитию общей идеи образования, осмыс-
лению нового содержания работы, определению 
стратегии развития, поиска средств обеспечения 
образовательного движения.

Научной общественностью Саратовского 
региона разработана «Концепция непрерывного 
экологического образования населения области 
на 2009–2019 гг.». Теоретические положения 
этого документа ориентируют педагогов и обще-
ственность на выбор активных форм и методов 
работы с населением. В связи с этим итоговая 
оценка эффективности системы непрерывного 
экологического образования основывается на 
показателях, связанных с решением конкретных 
экологических проблем региона. Сегодня эко-
логическое состояние Саратовской области во 
многом зависит от динамики показателей, свя-
занных с индустриальным развитием региона. Во 
многих городах области особенно остро встает 
проблема сокращения площади озелененных и 
рекреационных территорий (3–17 кв. м зеленых 
насаждений на человека). Необходимо развитие 
единой государственной и общественной систе-
мы содействия решению экологических про-
блем области. В образовательном пространстве 
саратовского социума активно работают около 
20 экологических общественных организаций 
(«Союз охраны птиц России», «Фонд помощи 
животным», «Всероссийское общество охраны 
природы», «Эколого-медицинское научно-прак-
тическое общество» и др.); функционируют 
государственные учреждения («Областной эко-
логический центр учащихся», «Клуб туристов», 
«Союз юных экологов» и др.); активизируются 
группы гражданских инициатив и молодежные 
добровольческие отряды (скаутский отряд «Роза 
ветров», «Центр содействия экологическим 
инициативам» и др.). В центре при реализации 
задач экологического образования, несомненно, 
должны находиться образовательные учрежде-
ния Саратовской области, связанные с другими 
государственными и общественными структу-
рами единой системой экологообразовательной 
деятельности. 

В 2005–2014 гг. на базе образовательных 
учреждений г. Саратова и Саратовской области 
(в рамках внеурочной деятельности школьни-
ков) реализованы социальные проекты: «Растем 

вместе», «Школа добрых дел», «Мой зеленый 
друг», «Мир комнатных растений», «Птицы в на-
шем городе», «Зеленая аллея памяти»; «Зеленая 
красавица», «Сохраним природу родного края»; 
«Сохраним природный парк “Кумысная поля-
на”» [5–7], которые направлены на коллективное 
решение региональных экологических проблем. 
В реализации проектов приняли участие более 
5 000 учащихся (1–8-х классов) из 100 образо-
вательных учреждений. В основе построения 
проектов использована технология решения про-
ектных задач. В ходе решения такой задачи через 
систему или набор заданий целенаправленно 
стимулируется система действий, направленных 
на получение еще никогда не существовавшего 
в практике ребенка результата (продукта) и про-
исходит качественное самоизменение группы 
детей [8]. Проектные задачи включают схему 
построения: 1) постановка задачи; 2) открытие 
нового способа действия, фиксируемого с помо-
щью модели; 3) контроль овладения новом спо-
собом действия в ходе решение частных задач. 
Значимым становится открытие ребенком нового 
способа действия, усвоение которого позволит 
школьнику использовать его в других ситуациях. 
При решении проектной задачи прослеживается 
развитие позиции обучающегося, акцентируется 
его включенность в совместную деятельность, 
что является важным для нашего исследования.

В ходе решения проектной задачи «Растем 
вместе» младшие школьники открывают новый 
способ экологического действия – проектиро-
вание образа растений (как источника позна-
ния, красоты, здоровья, жизнедеятельности и 
охраны). Решение проблемных экологических 
ситуаций совместно со сказочными героями, 
включение в проектную задачу объектов при-
роды ближайшего окружения актуализируют 
действие комплекса естественных и социальных 
релизеров, способствующих развитию эмоци-
ональной сферы ребенка, и активизируют его 
контакты с растениями. Решение частных эколо-
гообразовательных задач («Защитите растения!», 
«Волшебная планета», «Лесенка») позволило 
учащимся начальной школы проявить свои оце-
ночные суждения и позицию по отношению к 
растениям, защитить их в проблемном диалоге 
со сказочными героями.

Участие младших школьников и подростков 
в решении проектной задачи «Школа добрых 
дел» направлено на проектирование такого дей-
ствия, как образ школы и пришкольной террито-
рии как объектов экологического, социального и 
эстетического значения, что позволило учащимся 
высказать свое мнение о школьных правилах и 
традициях, подумать о будущем школы, выявить 
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свое отношение к образовательной и экологи-
ческой деятельности; оценить экологическое 
состояние территории около школы и определить 
мероприятия по развитию экологообразователь-
ной среды учебного заведения. 

Образовательный потенциал проектных 
задач «Мой зеленый друг» и «Мир комнатных 
растений» вовлек учащихся в проектирование 
взаимодействия с комнатными растениями и 
экологически целесообразное размещение ком-
натных растений в школе. Включение детей в 
экспериментирование, диалог с комнатными 
растениями, изучение условий их жизнедеятель-
ности, творческая деятельность позволили при-
знать субъектность растений, провести много-
критериальную оценку их значимости в жизни 
ребенка, овладеть навыками содержания и ухода 
за комнатными растениями и осуществить озеле-
нение классной комнаты с учетом их жизненных 
потребностей. 

Проектная задача «Зеленая аллея памяти» 
направлена на выявление ценности растений в 
контексте значимых общечеловеческих ценно-
стей и проектирование экологически, символиче-
ски и эстетически целесообразного размещения 
растений на пришкольной территории. В ходе ре-
ализации проекта коллективы образовательных 
учреждений создали аллеи и уголки памяти, ми-
ни-музеи, культурно-исторические центры. Ока-
залось сложным в реальной практике обустроить 
аллею, где выбор объектов был бы осознанным, 
обусловленным практической, экологической, 
эстетической, культурологической и символиче-
ской ценностью растений, учитывались условия 
их произрастания в конкретной местности.

Проектная задача «Зеленая красавица» 
связана с проектированием экологически це-
лесообразного новогоднего праздника. Работа 
учащихся в группах «зкологи», «дизайнеры», 
«режиссеры» в атмосфере праздника позволила 
осмыслить свое отношение к другим людям, на-
учиться откликаться на переживания природных 
объектов, соотносить свои потребности с их 
жизненными проявлениями.

Проектная задача «Птицы в нашем городе» 
заключается в проектировании и организации 
мероприятий по охране птиц ближайшего при-
родного окружения. Включение ребенка в оцен-
ку среды обитания (пришкольной территории, 
микрорайона, парка и др.) с учетом жизненных 
потребностей объектов природы (птиц), анализ 
своих действий и поступков с точки зрения их 
экологической целесообразности, оценка своего 
отношения к природе побуждали школьников к 
оказанию помощи птицам в сложных экологи-
ческих ситуациях. 

Проектная задача «Сохраним природу род-
ного края» позволила произвести комплексный 
анализ географического положения, геологиче-
ского строения, рельефа местности, водных, гео-
логических и биологических ресурсов Саратов-
ской области, выявить основные экологические 
проблемы региона и оценить свои возможности 
в их разрешении. Учащиеся открыли новый спо-
соб экологического действия – проектирование и 
организация мероприятий по оказанию помощи 
объектам природы родного края. 

Проектная задача «Сохраним природный 
парк “Кумысная поляна”» ориентирована на 
выявление экологического и рекреационного 
потенциала природного парка как важнейшего 
элемента экологической инфраструктуры города, 
обсуждение нежелательного процесса остепне-
ния лесных территорий парка и оценку режима 
его охраны. Разработана программа по сохране-
нию и восстановлению природного потенциала 
парка, включающая научно-познавательные, 
охранительно-восстановительные и культурно-
массовые мероприятия. 

В ходе решения проектных задач выявлена 
положительная динамика в овладении учащи-
мися новыми способами экологического дей-
ствия. В начале образовательного процесса на 
экологической позиции находились от 7 до 26% 
учащихся класса, в ходе освоения новых спосо-
бов действия – 17–45% учащихся. Экологическая 
позиция учащихся проявилась в обретении новых 
смыслов, связанных с учебной и экологической 
деятельностью и новой системой школьных взаи-
моотношений. Выявлены затруднения педагогов 
при организации диагностических процедур 
результативности экологической деятельности 
школьников, отмечено преобладание рацио-
нальных форм учебного взаимодействия в ходе 
развития эмоционально-ценностного отношения 
к природе. Определены формы социально-эколо-
гического взаимодействия участников проектов: 
внутренние взаимодействия в рамках одной 
образовательной организации; неструктуриро-
ванные взаимодействия в едином образователь-
ном пространстве; системное взаимодействие в 
едином образовательном пространстве, в рамках 
которого эффективно решались экологические 
проблемы: его смогли организовать педагогиче-
ские коллективы только пяти учебных заведений. 

Возникшие трудности в организации работы 
педагогов, в развитии партнерства педагогов, 
учащихся, родителей, общественности, спонсо-
ров не позволяют в полной мере развивать груп-
повую стратегию взаимодействия для решения 
региональных экологических проблем. В связи 
с этим встает задача – определить дальнейшие 
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пути совершенствования экологообразователь-
ной деятельности в системе экологообразова-
тельного пространства региона: необходимо про-
анализировать влияние образовательной среды 
учебного заведения на социальную активность 
субъектов экологообразовательной деятельности, 
определить условия эффективного развития се-
тевых экологических проектов.
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In Saratov region a Concept of continuous environmental education 
(2009–2019) for the population of the region were developed. In 
the years 2005–2014 regional educational institutions carried out 
such projects as: «Growing Up Together», «School of Good Deeds», 
«My Green Friend», «The world of house plants», «Green Avenue 
of Memory», «Birds in Our Town», «Preserve our Region’s Nature», 

«Preserve the Nature Park “Kumysnaya Polyana”», «The Green 
Beauty». We were able to trace positive dynamics in acquisition 
of methods of nonprogmatic interaction with nature objects. The 
study uncovered educators’ difficulties in organizing diagnostic 
procedures linked to effectiveness of environmental activity of 
schoolchildren. It also showed prevalence of rational forms of 
academic interaction in the course of development of emotional 
and axiological attitude to nature; specified difficulties in organizing 
partnership between educators, students, and the society, which 
does not allow to develop group strategy of interaction for solving 
regional environmental problems to the full extent. Theoretical and 
practical problem, which is identification of ways for improvement of 
environmental educational activity within the system of educational 
environment in Saratov region, arises.
Key words: environmental educational activity, project tasks, 
educational space.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ядровская Марина Владимировна –
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Статья посвящена вопросам непрерывного реформирования 
высшего технического образования. Для определения направ-
лений реформирования осуществляется построение научно 
обоснованной модели процесса обучения. При этом процесс 
обучения анализируется как педагогическая система, строится 
компетентностная модель инженера, все составляющие педа-
гогической системы рассматриваются с позиции оптимизации 
образовательного процесса. Проведенное модельное исследо-
вание позволяет определить основные факторы оптимизации 
процесса обучения в техническом вузе. Одним из таких фак-
торов авторы считают использование технологий обучения с 
элементами моделирования.
Ключевые слова: педагогическая система, компетенции, 
оптимизация обучения, модель процесса обучения, технологии 
обучения с элементами моделирования.

Известно, что российское образование 
находится в состоянии непрерывного рефор-
мирования. Как отмечает Л. А. Шипилина, для 
выхода из кризиса и дальнейшего развития ву-
зам необходимо осуществлять системные, а не 

локально-модульные преобразования и «приве-
сти в соответствие три блока: 1) целеполагание; 
2) модель образовательного процесса; 3) модель 
системы управления» [1]. 

Для определения системных преобразова-
ний построим и проанализируем модель про-
цесса обучения в техническом вузе, подходя к 
описанию процесса обучения как педагогиче-
ской системы. Под моделью процесса обучения 
будем понимать формализованное описание 
взаимосвязанных составляющих процесса об-
учения, построенное на основе анализа лите-
ратуры и обобщенного педагогического опыта 
и представленное в виде наглядной схемы и 
концептуального описания организации и функ-
ционирования важнейших звеньев процесса 
обучения. Для построения обобщенной модели 
процесса обучения в вузе схематически зафик-
сируем известные положения (рис. 1).

 Рис. 1. Обобщенная модель процесса обучения в вузе
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Анализ процесса обучения как педагогиче-
ской системы, состоящей из пяти компонентов: 

1) цель обучения, 2) содержание учебной ин-
формации, 3) методы, средства, формы обуче-
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ния, средства педагогической коммуникации, 
4) преподаватель, 5) обучающийся, позволит 
детализировать модель процесса обучения, 
которая поможет сформулировать подходы к 
реформированию профессионального обучения 
в техническом вузе. 

1. Целеполагание. Профессиональное об-
разование определяется производственными по-
требностями общества, поэтому при разработке 
целей обучения в вузе необходимо, во-первых, 
учитывать наличие системы целей: общие 
цели, цели обучающегося, цели обучающего, 
во-вторых, исходя из анализа инновационных 
изменений в производстве, формировать цель-
образ и цель-задание, в которых цель является 
будущим желаемым результатом [2, с. 63].

1.1. Корпоративное взаимодействие. Одна 
из основных проблем подготовки специалистов 
состоит в том, что высшая школа развивается не-
сколько обособленно от высокотехнологичных 
отраслей производства [3], что сказывается на 
качестве подготовки действительно нужных ре-
альному сектору высококлассных специалистов. 
Очевидна необходимость взаимодействия вузов 
и предприятий-работодателей для разработки 
согласованных, обоснованных требований к 
результатам профессионального обучения, что 
позволит сформировать модель специалиста и 
скорректировать содержание обучения. 

1.2. Компетентность инженера. Стандарт 
высшего профессионального образования тре-
тьего поколения (ФГОС-3) построен на основе 
компетентностного подхода, это обусловлива-
ет необходимость построения компетентност-
ной модели инженера. 

В основу структуры профессиональной 
компетенции будущего специалиста маши-
ностроительного предприятия заложена та, 
которую предложили в компетентностной мо-
дели корпоративного обучения персонала ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» [4]. В предлагаемой 
нами структуре профессиональной компетен-
ции метапрофессиональные и личностные ка-
чества обозначим как ключевые компетенции, 
исходя из определения ключевых компетенций 
как «совокупности базовых знаний, общих 
(универсальных) умений, личностных качеств, 
позволяющих достигать положительных ре-
зультатов в профессиональной и других об-
ластях жизнедеятельности» [5], базирующиеся 
на мотивационной и эмоционально-волевой 
сферах личности. К специальным компетен-
циям, исходя из основных понятий технологии 
машиностроения [6], отнесем: организацион-
но-техническую, технико-технологическую, 
предметно-ориентированную, владение инфор-

мационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ). Последняя вводится с учетом значимо-
сти новых информационных технологий как для 
современного машиностроительного производ-
ства, так и для осуществления специалистами 
переподготовки и повышения квалификации в 
электронном формате. Таким образом, можно 
обозначить цель-образ: выпускник – личность и 
специалист, сформировавший профессиональ-
ную компетенцию.

1.3. Контроль за формированием компетен-
ций. Определив структуру профессиональной 
компетенции инженера, необходимо определить 
вклад учебных дисциплин в ее формирование, 
т. е. определить параметры и метрики, позволя-
ющие оценить академическую компетентность 
в рамках профессиональных дисциплин [7], по-
нимаемую нами как умение решать проблемы, 
рассматриваемые в рамках учебных дисциплин, 
с использованием специальных компетенций. 
Для такой оценки подходит комплекс параме-
тров, предложенных С. Д. Старыгиной: уровень 
развития формализационных способностей; 
уровень развития конструктивных способ-
ностей; уровень развития исполнительских 
способностей; полнота знаний; целостность 
знаний. К этим параметрам необходимо до-
бавить еще один – уровень владения ИКТ. На 
наш взгляд, эти параметры легко оценить как 
применительно к студентам до и после обу-
чения, так и для заданий учебных дисциплин. 
Например, можно использовать привычную 
шкалу оценивания от одного до пяти или часто 
применяемую – от одного до трех (низкий, сред-
ний, высокий уровень). Основные цель-задания 
учебной дисциплины необходимо строить, ис-
ходя из этих параметров. Значения параметров 
помогут проконтролировать сформированность 
специальных компетенций в конце изучения 
дисциплины. Результаты контроля должны 
учитываться при проектировании методической 
системы и содержания обучения.

Остальные компоненты педагогической 
системы характеризуем с позиции оптимизации 
процесса обучения. Оптимизацию образова-
тельного процесса можно рассматривать как 
«своеобразный принцип действия педагога, 
определенную методику решения образова-
тельной задачи, специально рассчитанную 
на достижение максимально возможных для 
данных условий результатов за определенное 
время» [8, с. 71]. 

2. Обучающийся 
2.1. Психолого-андрогогическая диагности-

ка. Обучающийся является главным субъектом 
процесса своего обучения, т.е. процесс обуче-
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ния и его результаты определяются личностью 
обучающегося: его физиологическими, психо-
логическими, социальными особенностями. 
Н. В. Терентьева предлагает осуществлять в 
процессе обучения психолого-андрогогическую 
диагностику обучающегося, которая позволит 
определить: его потребности; объем и харак-
тер его жизненного опыта; физиологические и 
психологические особенности; когнитивный и 
учебный стили обучающегося. Учет индивиду-
альных особенностей обучающихся «будет ак-
тивно влиять на организацию и осуществление 
процесса обучения», способствовать формиро-
ванию «устойчивой мотивации обучения, т. е. 
стойкого стремления к обучению» [9]. 

2.2. Модели профессиональной подготовки. 
Конкурентноспособность требует непрерывной 
модернизации производства, с которой связана 
необходимость формирования таких професси-
ональных черт, как «критичность мышления, 
способность к обучению, готовность человека к 
системным изменениям в своей профессиональ-
ной области», которые долгое время остаются 
неизменными по отношению к другим качествам 
[10], поэтому процесс подготовки специалистов 
должен осуществляться на основе модели про-
фессионального развития и быть направлен на 
интеллектуальное развитие обучающихся, на 

формирование у них системы универсальных 
учебных действий, методологических знаний, 
умения учиться. Таким образом, можно уточ-
нить цель-образ: выпускник – специалист, сфор-
мировавший профессиональную компетенцию 
и способности к саморазвитию, самообучению 
и совершенствованию.

3. Содержание учебной информации. В 
нашей модели (рис. 2) учебная информация – 
то содержание учебной дисциплины, которое 
должно быть усвоено в процессе учебно-пе-
дагогического взаимодействия. Подготовка 
учебной информации включает две основные 
задачи: отбор научного материала и формиро-
вание учебной информации. На наш взгляд, в 
основания отбора должны быть положены: про-
фессиональная направленность, познаватель-
ные интересы, влияние учебного содержания 
на мотивы обучающихся. Учет этих факторов 
будет способствовать повышению эффектив-
ности учебной деятельности, так как «в плане 
психологического содержания профессио-
нальная направленность, учебная мотивация, 
познавательные интересы и т.п. становятся 
внутренней стороной активности» [2, с. 28]. 
Задача формирования учебного материала за-
ключается в информационном моделировании 
содержания обучения.

Рис. 2. Модель системы профессионального обучения в техническом вузе
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4. Преподаватель. В деятельности пре-
подавателя можно выделить два основных 
направления – проектирование обучения и 
организацию обучения. 

4.1. Проектирование обучения. В центре 
педагогического проектирования находятся 
педагогические модели [11]. Научно обосно-
ванное построение и изучение этих моделей не-
обходимо для планирования процесса обучения. 

4.2. Информационное моделирование со-
держания обучения. Процесс подготовки учеб-
ной информации мы называем моделированием 
учебного материала, так как эта подготовка 
относится к этапу моделирования проектиро-
вочной деятельности педагога; на этом этапе 
используются основные логические операции, 
приемы, практические действия моделирования, 
в результате которого строятся разнообразные 
информационные модели, представляющие на-
учное знание в учебных дисциплинах.

В результате моделирования учебного мате-
риала педагог формирует информационно-логи-
ческую модель учебного материала, задающую 
оптимальный способ усвоения данного материа-
ла данными обучающимися. Под информацион-
но-логической моделью учебного материала мы 
понимаем систему дидактически обработанной 
научной информации, составляющей предмет 
изучения конкретной учебной дисциплины, 
для соорганизации и представления элементов 
которой обоснованы структура, связи, форма, 
стратегия изложения. Задача моделирования 
учебного материала – помочь усвоить увели-
чивающийся с каждым годом объем учебного 
материала посредством выбора форм и средств 
его представления, активизирующих процесс 
обучения и способствующих эффективному 
осуществлению механизмов запоминания, вос-
произведения и др.

4.3. Организация обучения. На основе 
информационно-логической модели учебного 
материала обучающий может определить мето-
дическое обеспечение: методы, средства, формы 
обучения. Как отмечает Н. А. Черникова, «полу-
ченная таким путем подсистема методов, форм и 
средств обучения преобразуется в систему форм 
организации обучения», элементы которой «в 
единстве и разумном сочетании друг с другом» 
«позволят оптимизировать процесс обучения в 
вузе» [12]. 

4.4. Повышение квалификации. Внедрение 
инноваций в различные отрасли деятельности 
требует от преподавателей знаний этих ин-
новаций и их внедрения в учебный процесс, 
поэтому необходима непрерывная система 

повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей.

5. Средства педагогической коммуни-
кации. В процессе традиционного обучения 
преобладает вербальный способ передачи ин-
формации (монолог, диалог, дискуссия, учебный 
текст), в котором основными средствами ком-
муникации являются язык и речь. Результаты 
процесса педагогической коммуникации в этом 
случае можно связать с использованием выра-
зительных средств языка и наглядных средств 
обучения, с наличием навыков работы с теми 
средствами выражения содержания, которые 
предлагает лектор, с психологическими спо-
собами влияния лектора на аудиторию в про-
цессе коммуникации. При передаче учебной 
информации посредством текстов значение 
имеет информативность текста, под которой 
понимают «не общую его информационную 
насыщенность, а лишь ту ее часть, которая 
становится достоянием реципиента». Повысить 
информативность текста позволяют «общность 
кода, языка и системы знаний, которыми поль-
зуются коммуникатор и реципиент» [2, с. 95], 
а также правильный подбор средств и форм 
представления учебного материала. 

В настоящее время для оптимизации об-
учения нельзя не использовать технологии 
электронного и дистанционного обучения, 
применение которых обусловлено увеличением 
доли самостоятельной работы в освоении со-
держания дисциплин. Технологии электронного 
и дистанционного обучения позволяют создать 
единую информационно-образовательную среду 
для студентов, преподавателей, сотрудников, 
работодателей, которую можно использовать, 
в первую очередь, для профессионального об-
учения. Эта среда позволит субъектам обучения 
осуществлять учебно-педагогическое взаимо-
действие, контроль усвоения знаний, проекти-
рование интеграции учебных дисциплин на ос-
нове мультимедиа, моделинга, интерактивного 
взаимодействия. 

6. Основные подходы к обучению. Для 
оптимизации обучения и реализации в обучении 
модели профессионального развития, на наш 
взгляд, необходимо использовать личностный, 
деятельностный, модульный, контекстный и 
модельный подходы. 

При личностном подходе речь идет о 
формировании образовательного маршрута, 
который строит обучающий с учётом интересов 
обучающегося и требований профессиональных 
образовательных стандартов. Модульный подход 
к формированию учебного контента позволяет 
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реализовывать индивидуальные образователь-
ные маршруты в учебном процессе. Деятель-
ностный подход в обучении предполагает, что 
приобретение знаний будет осуществляться 
в процессе выполнения  различных видов 
деятельности, связанных с этими знаниями. 
Организация профессионально направленного 
изучения общеобразовательных дисциплин 
составляет контекстный подход в обучении, 
позволяющий использовать в учебно-педагоги-
ческом взаимодействии активную информацию. 
Одна из сторон активной информации состоит 
в возможности оперативно работать с ней и 
извлекать строго применительно к решению 
профессиональной задачи, что облегчает ее за-
поминание и актуализацию. 

Модельный подход мы связываем с про-
ектированием профессионального обучения, 
моделированием содержания обучения, си-
стематическим использованием моделей для 
представления учебного содержания при явном 
указании на модели, этапы их построения и ис-
следования, с применением учебных действий 
моделирования в учебной деятельности, об-
учением моделированию в контексте решения 
профессионально ориентированных учебных 
задач, с использованием технологий обучения с 
элементами моделирования [13], с применением 
моделирования в качестве метода обучения [14]. 
Отметим «тесную связь между использованием 
моделей при изложении учебного материала и 
проявлением ее в практической деятельности 
студентов», на которую указывал Р. В. Габдреев 
[8, с. 49].

Применение моделей и моделирования в об-
учении положительно влияет на такие когнитив-
ные процессы, как память, внимание, восприятие, 
действие, воображение, способствует развитию 
мышления и интеллекта обучающихся, повышает 
их активность и мотивацию, вооружает методо-
логией познания, т.е. формирует метамышление, 
а значит позволяет приобрести способности к 
непрерывному и осознанному развитию, приоб-
ретению знаний и совершенствованию.

В заключение можно сказать, что целостное 
представление процесса обучения как системы 
(см. рис. 2) позволяет еще раз подчеркнуть 
тот факт, что процесс обучения есть сложная 
система, от каждого элемента которой зависит 
качество профессионального образования. 
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This article is devoted to the continuous reform of higher technical 
education. To determine the directions of the reform carried out 
the construction of evidence-based model of the learning process. 
The process of learning is analyzed as a pedagogical system, 
competence model of engineer is built, all the components of edu-
cational system are considered from the perspective of optimizing 
the educational process. Conducted a modeling research allows 
to determine main factors of optimizing the learning process in a 
technical college. Authors think that one of these factors is using 
of learning technologies with the elements of modeling.
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ: ЛЮДИ И РИСКИ»

The V International Scientific and Practical Conference

«Organizational Psychology: People and Risks»

С 29 по 31 мая 2014 года на факультете психологии Саратов-
ского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 
прошла V Международная научно-практическая конференция «Ор-
ганизационная психология: люди и риски». Отличительной чертой 
прошедшей конференции стало расширение состава участников 
из стран дальнего зарубежья: в этот раз в ней приняли участие 
представители Колорадского и Вайомингского университетов 
(США), делегация университета Гази (Турция), представители 
Стокгольм ского университета (Швеция), представитель универси-
тета Анже (Франция), представитель университета Макао (Китай). 
Увеличился и состав участников из российских университетов: 
нашими гостями стали ученые МГУ им. Ломоносова и Высшей 
школы экономики, делегации СПбГПУ им. Герцена, Южного 
федерального университета, Северо-Кавказского федерального 
университета, Волгоградского госуниверситета.

Активное участие в конференции приняли представители 
многих саратовских университетов и институтов. Партнерство с 
факультетами СГУ (экономическим, философским и факультетом 
психолого-педагогического и специального образования) создало 
особую атмосферу внутриуниверситетской интеллектуальной си-
нергии и общеуниверситетского гостеприимства по отношению к 
гостям, приехавшим из разных городов и стран.

Впервые в рамках конференции «Организационная психоло-
гия: люди и риски» столь широко были представлены междисци-
плинарные исследования и выполненные в близких к организаци-
онно-психологической проблематике областях – экономической, 
философской, педагогической, а также в областях физики и 
физиологии.

В работе десяти тематических секций конференции приняли 
очное участие почти 200 человек, 108 исследователей сделали 
устные доклады; зарубежные и российские гости провели пять 
мастер-классов, вызвавших большой интерес как у студентов, так 
и у сложившихся ученых.

В рамках конференции прошел круглый стол по проблемам 
подготовки психологов в университетах Российской Федерации, 
Швеции, Турции, США, Франции; были обсуждены как общие для 
всех университетов-участников конференции задачи и проблемы, 
так и особенности, обусловленные различием в законодательствах 
стран и их культурным своеобразием.
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Большой интерес участников конференции 
вызвали презентации первого номера электрон-
ного журнала на английском языке с между-
народной редколлегией «International Annual 

Edition of Applied Psychology: Theory, Research, 
and Practice» (interpsy.sgu.ru) и новой сетевой 
магистерской программы по когнитивной пси-
хологии.

Пленарное заседание

Круглый стол по проблемам подготовки психологов в университетах Российской Федерации, 
Швеции, Турции, США, Франции

Хроника научной жизни
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Гости конференции смогли побывать на 
экскурсиях на предприятиях организаций-чле-
нов Ассоциации работодателей выпускников 
факультета психологии СГУ и познакомиться 
с рабочими местами психологов («Торговый 
Центр – Поволжье», ныне корпорация ТДС 
и мясокомбинат «Дубки»). Большую помощь 
в организации конференции оказали депутат 
облас тной думы, генеральный директор корпо-
рации ТДС З. М. Самсонова и исполнительный 
директор этой корпорации М. В. Самсонов.

Участники конференции единодушно отмети-
ли ее высокий уровень и хорошую организацию, 
что оказалось возможным также благодаря боль-

шой работе, проделанной Управлением междуна-
родного сотрудничества и интернационализации 
СГУ (начальник Д. Н. Конаков), университет-
скими СМИ (К. А. Розанов, И. В. Прозорова), 
поддержке проректоров А. В. Стальмахова и 
Е. Г. Елиной, ректора СГУ А. Н. Чумаченко, пре-
зидента СГУ Л. Ю. Коссовича.

Программный и организационный комите-
ты конференции предложили провести следую-
щую конференцию 29–30 мая 2015 года. 

Л. Н. Аксеновская,
декан факультета психологии СГУ, 

доктор психологических наук


