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Философия как любовь к мудрствованию, занима-

ясь многими социальными проблемами, к сожалению, не 

стремится удостоить своим вниманием спорт. 
Философия спорта с трудом пробивала себе дорогу 

не только у нас в стране, но и на западе. Основатель дан-

ной науки, с моей точки зрения, известный американский 

исследователь У. Морган приводит такой эпизод из своей 

практики. Когда он, молодой исследователь, подошел к 

декану философского факультета и высказал предложение 

о возможности направить свои научные изыскания в об-

ласть современного спорта, тот чуть не выпал из своего 

кресла. Впоследствии как утверждал сам У. Морган, он 

старался обходить данные вопросы, или не привлекать к 

ним столь пристального внимания. 
По справедливому наблюдению У. Моргана, фило-

софия ХХ века не только не замечала спорт в качестве 

объекта исследования, но и не приветствовала его фило-

софскую рефлексию [5, с. 149]. 
По моему мнению, во многом это связано с тем, что 

недостаточно проясненной оставалась и все еще остается 

сама миссия и природа физической культуры и спорта в 

современном мире: являются ли они исключительно сфе-

рой игры, спортивных состязаний, что практиковалось 

еще с Античности в виде Олимпийских игр и продолжа-

ется сегодня, или же здесь выявляется нечто более суще-

ственное и глубокое с социальной точки зрения, прежде 

всего формирование гармонично развитой личности? 
Чтобы подойти к философскому осмыслению 

спорта, надо уяснить, что представляет собой современ-

ный спорт: это сугубо прикладное явление, направленное 

на достижение высокого результата или процесс, в том 

числе социального характера, затрагивающий глубинные 

основы жизни индивидов, а значит требующий своего фи-

лософского анализа. 
Если исходить из ведущих философских концеп-

ций, лежащих в основе спорта, то в этом случае наблюда-

ется противоположность во взглядах ученых. По мнению 

российского специалиста А. А. Передельского западное 

англо-американское сообщество стоит на позиции прагма-

тизма в отношении данного феномена. В свою очередь во-

сточно-европейское и постсоветское философское сооб-

щество основываются на материалистической диалектике, 

экзистенциализме, постмодернизме. Но тех и других ис-

следователей объединяют идеи гуманизма, которые были 

заложены основателем олимпийского движения П. де Ку-

бертеном [6, с. 103.]. 
Представители литовского научного сообщества С. 

Ласкене, В. Чингене, основываясь на работах немецких и 

английских исследователей, выделяют две концептуаль-

ные теории спорта [3]. По их суждениям в основе первой 

концепции лежит онтологическая мысль, согласно кото-

рой необходимо рассматривать спорт, как основу бытия, 

непосредственно систему движений, игру. Другая теория 

предполагает направленность на ценностные основания 

спорта (аксиологическая схема), включающие этику 

спорта, проблему допинга, равенство полов и т. д. Надо 

отметить, что данные теории не новы, но имеют право на 

существование. 
Обратимся все же к философской рефлексии 

спорта. В этом вопросе мы будем основываться на автори-

тетном мнении уже упомянутого американского фило-

софа Уильяма Моргана [5]. В своем исследовании он 

предлагает ответить на три вопроса: «Что представляет 

собой метафизика спорта?», «Что изучает эпистемология 

спорта?», «В чем состоят аксиологические основания 

спорта?». 
Ответ на первый вопрос, исходя из первоначальной 

природы спорта как явления, требует, прежде всего, уточ-

нения различий между физической активностью как дея-

тельностью и другими, сходными с ней действиями (иг-

рами, танцами). Анализируя различные философские 

воззрения на спорт, У. Морган приводит в качестве при-

мера две противоположные позиции. Последователи пер-

вой позиции выступают против ясных и четких определе-

ний самого спорта. Сторонники противоположной 

позиции, наоборот, поясняют, что «несмотря на размы-

тость и неясность наших исторических представлений о 

спорте, такие исторические значения все же следует выяв-

лять и прояснять, а не отбрасывать или искажать. … про-

яснение этих запутанных и неясных моментов предпола-

гает, прежде всего, рассмотрение таких исторических 

сдвигов в наших культурных представлениях о спорте, а 

не стремление к невозможной точности» [5, с. 151-152]. 
Немного отвлекаясь от исследования У. Моргана, 

приведу некоторые суждения и мысли о существе спорта 

с позиции другого американского философа, теоретика 

литературы и историка культуры, профессора Стэндфорд-

ского университета Х. У. Гумбрехта. Он связывает суще-

ство спорта с понятием зрелищность и категорией присут-

ствия. По мысли Х. У. Гумбрехта « … я бы предложил 

называть любое движение человеческого тела зрелищем, 

если рассматривать его, хотя бы в основном, в измерении 

присутствия. Ибо я убежден, что мы едва ли когда-нибудь 

смотрим спортивные мероприятия с какой-либо другой 

точки зрения» [2, с. 47]. 
Есть еще две особенности метафизики спорта. Одна 

из них, по мнению У. Моргана заключается в определении 

культурных практик с точки зрения формальных и контек-

стуальных взглядов. Представители формалистских суж-

дений придерживаются позиции, что «содержание спор-

тивной игры, действий и победы полностью определяется 

формальными правилами данного вида спорта», а сторон-

ники контекстуального понимания спорта утверждают, 
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что «спорт определяется и правилами, и этосом» [5, с. 

152]. 
Другая особенность метафизического объяснения 

спорта базируется на соотношении спорта и игры, подра-

зумевая их тождественность. 
Вместе с тем хотелось бы в этой дискуссии не со-

гласиться с мнением У. Моргана в отношении тожде-

ственности игры и спорта. Да, безусловно, тождествен-

ность имеется, но она составляет незначительную часть их 

содержания. В главном (направленность игры и спорта, их 

восприятие индивидом, а также переживание в психике 

индивида) они разнятся. Спорт более серьезное действие, 

игра же способствует расслаблению психофизической и 

эмоциональной сферы индивидов, что существенно ме-

няет результат деятельности. Можно выразить и другую 

позицию. Изначально в спорте, безусловно, присутствуют 

элементы игры, а затем на более поздних стадиях, когда 

индивид по сути дела становится профессионалом своего 

дела, эти элементы утрачивают свое значение и наполня-

ются компонентами серьезности, результативности, 

напряженности, ответственности за каждое действие и т. 

д. 
В эпистемологическом смысле важно найти пра-

вильный путь познания истины или хотя бы приблизиться 

к ней, что осуществимо через «деятельное переживание 

спорта», или «через осмысление опыта самих спортсме-

нов» [5, с. 153]. 
Аксиология спорта, с точки зрения У. Моргана, в 

большей степени включает в себя изучение его этических 

ценностей по двум направлениям: 1) отношение спортс-

менов друг к другу; 2) какие формы поведения атлетов на 

пути достижения результата сообразуются с моралью и 

нравственностью [5, с. 154]. 
Американский исследователь К. Лэш, дискутируя 

об онтологии спорта, считает его одним из видов деятель-

ности, способствующей временному уходу от повседнев-

ных бытовых забот и тягот современной жизни. При этом 

он полагает, что сама двигательная активность препят-

ствует «осознанию повседневной реальности, не притуп-

ляя при этом самого сознания, а выводя его на новый уро-

вень концентрации» [7]. К. Лэш называет такое состояние 

чистым уходом от повседневности, сопоставляя это с тем, 

что от «чрезмерных тягот жизни можно уйти при помощи 

алкоголя и наркотиков, но они при этом оставляют эмоци-

ональный и психологический отпечаток у человека» [7, с. 

113]. 
Немецкий философ Х. Ленк отмечает, что занятия 

физической культурой и спортом, созерцание спортивных 

зрелищ являются энергетически-эмоциональной подпит-

кой организма и выступают как одна из форм повседнев-

ного телесного обновления, в которой индивид приобща-

ется к «архетипу героя-атлета» [4, с. 58]. 
Представленные выше мысли и суждения фило-

софов имеют отношения к так называемому классиче-

скому спорту, который начал формироваться в конце XIX 

в. и получил свое наивысшее развитие во второй половине 

уже XX в. В настоящее же время он претерпел существен-

ные изменения, которые коснулись как самого содержа-

ния спорта, так и событийных мероприятий вокруг него. 
Известный российский философ и культуролог И. 

М. Быховская предлагает осмыслить социальное про-

странство спорта в развитии культурных индустрий. Осо-

знавая первостепенное значение в спорте спортивного ре-

зультата, И. М. Быховская в то же время предлагает сосре-

доточить наше внимание на глобальной спортивной 

индустрии, позволяющей привлекать не только зрителей 

на трибуны, но и массового туриста, что естественно спо-

собствует развитию региона, где проходят масштабные 

спортивные зрелища [1, с. 73-74]. 
Продолжая дискуссию о роли спорта в современ-

ном мире, российский социолог М. В. Аверина, основыва-

ясь на исследованиях К. Посьелло, полагает, что традици-

онный спорт в его классическом содержании становится 

неинтересен, а поэтому все большее развитие находят экс-

тремальные виды спорта [1, с. 74]. 
Безусловно, учитывая небольшой объем статьи, 

невозможно представить все философские взгляды и 

мысли о современном спорте, а тем более подискутиро-

вать с авторами, выражающими различные точки зрения. 
Завершая теоретические рассуждения о соци-

ально-философских проблемах современного спорта, сле-

дует сказать, что невнимание философии к спорту суще-

ственно обедняет ее содержание, суживает природу 

социально-философского познания, разрывает связь и со-

подчинение социального и природного. 
Теряет свои культурологические основания и сам 

спорт, зачастую превращаясь в арену агрессивности и же-

стокости. А что такое спорт с идеалистической точки зре-

ния? Это, прежде всего, потребность в физическом напря-

жении различных органов и организма человека в целом 

для ощущения физических переживаний, связанных с 

полноценностью самой жизни. 
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Вопросы социализма занимали центральное место 

в работах К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. Однако не 

стоит считать, что сейчас у нас есть четкие и однозначные 

представления классиков о социализме. Мы полностью 
разделяем точку зрения Э.Фромма в том, что «несмотря на 
доступность источников, в современном мире нет преде-

лов для искажений и невероятных толкований различных 

теорий. Самым ярким примером такого рода является то, 

что сделано в последние десятилетия с учением 

К.Маркса» [8, с.376-377].  
 В современной литературе сложилось устойчивое 

мнение о совпадении взглядов Маркса, Энгельса и Ленина 

на социализм. На наш взгляд, это не совсем соответствует 

действительности. 
 Во-первых, различия в представлениях о социа-

лизме между Марксом и Энгельсом обусловлены их раз-

личными подходами к периодизации всемирно-историче-

ского процесса. Когда Маркс рассматривал всю историю 

общества то, прежде всего, подразделял ее на три форма-

ции: первичную - первобытнообщинную, вторичную - 
экономическую и третичную – коммунистическую. В 

свою очередь в экономической формации он выделял три 

формации античность, феодализм и капитализм. При этом 

Маркс ни в одной своей работе никогда не ставил в один 

ряд первобытное общество с античностью или феодализ-

мом. После первобытной у него всегда идет экономиче-

ская формация. Аналогично коммунистическая формация 

у К.Маркса сопоставлялась с экономической формацией в 

целом. Даже более того Маркс характеризует переход к 

коммунизму как переход от предыстории к действитель-

ной истории. Таким образом, Маркс понятие формации 

использует в двух смыслах широком и узком. В широком 

смысле при рассмотрении истории в целом. В узком 

смысле более конкретном при рассмотрении экономиче-

ской стадии в развитии общества, состоящей из рабовла-

дения, феодализма и капитализма. В Предисловии, К кри-

тике политической экономии он дает развернутое 

определение формации в узком смысле слова, выделяя в 

нем производительные силы, производственные отноше-

ния, способ производства, базис, надстройку и т.д. 
 В истории общества на протяжении длительного 

периода кровнородственной общины с присваивающей 

экономикой формации в узком смысле слова не существо-

вало, поскольку на этом этапе не было основных компо-

нентов формации: способа производства, базиса, над-
стройки и т.д. Это был период доформационного 

развития. Отсутствие основных компонентов формации 

характерно и для коммунистической формации ее высшей 

фазы. Это будет постформационный этап развития. 
 Между тремя стадиями всемирной истории суще-

ствуют особые переходные фазы. Между первобытной и 

экономической фаза сельской общины, а между экономи-

ческой и коммунистической фаза социализма. Основная 

особенность переходных фаз состоит в том, что в них про-

исходят тектонические сущностные изменения в струк-

туре общества. Мы их называем глобальными переход-

ными эпохами. О существовании двух фундаментальных 

переходных эпох в истории человечества говорили 

О.Тоффлер, К.Ясперс и многие другие ученые. Тоффлер 
писал, «происходящие сегодня события шире, глубже и 

важнее, чем индустриальная революция… Настоящий мо-

мент представляет собой не более и не менее чем второй 

«великий раскол» в человеческой истории, сравнимый по 

значимости только с первым расчленением исторической 

целостности – переходом от варварства к цивилизации» 

[7, с.13]. Аналогичное мнение мы встречаем у Ясперса, ко-

гда он говорит о двух самых глубоких сдвигах в истории 

человечества, называя эти периоды «осевым временем». 

Первое осевое время он связывает с 8-2 в. до н.э., а второе 

осевое время Ясперс связывает с XX в. [9, с.16].  
 В первой переходной фазе в рамках сельской об-

щины происходит постепенное формирование цивилиза-

ций, государств, мировых монотеистических религий, са-

мосознания, личности современного типа, основных 

компонентов формации и т.д. Во второй переходной фазе 

происходит постепенное размывание основных компо-

нентов формации, переход к постформационному этапу 

развития.  
 Структурные изменения в рамках экономической 

формации проходят на уровне бытия. Здесь при переходах 

от рабовладения к феодализму и далее к капитализму не 

существует особых переходных фаз, сохраняются все ос-

новные компоненты формации. Изменение качества про-

исходит в форме скачков. Как говорил Гегель не имеет 

смысла вопрос о том, как происходит скачок? 
 В отличие от Маркса, Энгельс и Ленин выделяют 

не три, а пять формаций: первобытнообщинную, рабовла-

дельческую, феодальную, капиталистическую и коммуни-

стическую.  
 Во-вторых, различия в представлениях о социа-

лизме между классиками связаны с различной трактовкой 

центрального противоречия капитализма. Так по Эн-

гельсу, таковым является основное противоречие между 

общественным характером производства и частным капи-

талистическим способом присвоения. Разрешение дан-

ного противоречия предполагает уничтожение частной 

собственности, переход к обществу, основанному на гос-

ударственной собственности, централизованной плановой 

системе и административном уравнительном распределе-

нии. Здесь социализм выглядит, как общество противопо-

ложное капитализму. 
 У Маркса ни в одном его произведении нет поня-

тия основного противоречия. Под центральным противо-

речием капитализма он понимает «противоречие, выра-

женное в самой общей форме, заключающееся в 

противоречии между тенденцией к абсолютному разви-

тию производительных сил независимо от стоимости и за-

ключающейся в последней прибавочной стоимости... с 

другой стороны, его целью является сохранение суще-

ствующей капитальной стоимости и ее увеличение в воз-

можно большей степени» [2. Т.3. С.273].  
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 Маркс считал, что социализм это более высокая 

ступень развития общества в социально-экономическом, 

научно-техническом и культурном плане по отношению с 

капитализмом. Для Маркса личность при социализме об-

ладает большей свободой, чем при капитализме. А свобод-

ной личность может быть только тогда, когда она матери-

ально и социально не зависит ни от другой личности, ни 

от государства. «Какое-нибудь существо, - пишет Маркс,- 
является в своих глазах самостоятельным лишь тогда, ко-

гда оно стоит на своих собственных ногах, а на своих соб-

ственных ногах оно стоит лишь тогда, когда оно обязано 

своим существованием самому себе. Человек, живущий 

милостью другого, считает себя зависимым существом» 

[3] (Т. 42, С. 125). В соответствии с этим положением по 

Марксу при переходе к социализму капиталистическая 

частная собственность сменяется не общественной, как у 

Энгельса и Ленина, а индивидуальной частной собствен-

ностью, функционирующей на основе кооперации, рынка 

и конкуренции. Маркс писал, что «капиталистический 

способ присвоения… и капиталистическая частная соб-

ственность, есть первое отрицание индивидуальной част-

ной собственности, основанной на собственном труде. Но 

капиталистическое производство порождает с необходи-

мостью естественного процесса свое собственное отрица-

ние. Это – отрицание отрицания. Оно восстанавливает не 

частную собственность (и не общественную.– В.Б.), а ин-

дивидуальную собственность на основе достижений капи-

талистической эры: на основе кооперации и общего вла-

дения землей и произведенного самим трудом средствами 

производства» [4], т. 1, с. 773]. Здесь К.Маркс не называет 

индивидуальную собственность частной только потому, 

что под частной индивидуальной он понимает собствен-

ность, основанную на собственном труде ремесленника, 

крестьянина эпохи феодализма, которая отрицается капи-

талистической собственностью. При социализме, пишет 

Маркс, «определение стоимости … становится важнее, 

чем когда бы то ни было» [5] (Т. 25, С.927). А реальное 

определение стоимости возможно только в рыночной эко-

номике.  
 В-третьих, на наш взгляд, различия в понимании 

социализма между классиками в частности вытекают из 

того, что жили они в странах существенно различающихся 

по уровню развития. Маркс в последние десятилетия 

своей деятельности, когда работал над «Капиталом», жил 

в самой развитой индустриальной стране XIX века - Ан-

глии. В истории мировой цивилизации XIX век был веком 

Англии. В 1861 г., когда в России только объявили об от-

мене крепостного права, в Лондоне пустили метро.  
 Энгельс и Ленин, в отличие от Маркса, жили в фе-

одальных странах с преобладающим аграрным сектором в 

экономике. В аграрных странах большинство людей в от-

личие от стран индустриальных выполняют одинаковую 
по квалификации работу: пашут, сеют и убирают урожай 

или ухаживают за скотиной. Поэтому социализм, форми-

рующийся на базе аграрной экономики, не мог быть прин-

ципиально более развитым в экономическом научно-тех-

ническом отношении по сравнению с капитализмом, а 

только как противоположный ему, с уравнительным рас-

пределением, господствующей общественной государ-

ственной формой собственности на средства производ-

ства, плановой системой, отсутствием конкуренции, 

рыночных отношений и т.д.  
 Этот социализм К.Маркс характеризовал следую-

щим образом «господство вещественной собственности 

над ним так велико, что он стремится уничтожить все то, 

чем на началах частной собственности не могут обладать 

все: категория рабочего не отменяется, а распространяется 

на всех людей; отношение частной собственности оста-

ется отношением всего общества к миру вещей». Такой 

социализм «стремится противопоставить частной соб-

ственности, всеобщую частную собственность». Этот со-

циализм «отрицающий повсюду личность человека, есть 

лишь последовательное выражение частной собственно-

сти, являющейся этим отрицанием». Для социализма та-

кого типа «общность есть лишь общность труда и равен-

ство заработной платы, выплачиваемой общинным 

(государственным» капиталом, общиной (государством) 

как всеобщим капиталистом» [6] (С.114-115]). 
 Естественно, что после захвата власти в 1917г. в аг-

рарной и лишь частично индустриальной России больше-

вики объективно ничего не могли построить кроме «гру-

бого, примитивного, уравнительного социализма» 

(терминология К.Маркса). Однако соединив примитив-

ный социализм с российскими базовыми культурными 

ценностями (коллективизмом, традиционализмом, собор-

ностью, патриотизмом, патернализмом и т.п.) господству-

ющими в народе, советская власть обеспечила высокие 

темпы развития за счет «неслыханного энтузиазма трудя-

щихся» [1, с.16]. О высоких темпах развития российской 

экономики свидетельствуют успехи в промышленности, 

победа в Великой Отечественной войне, восстановление 

экономики после войны в кратчайшие сроки, достижение 

научно-технического и военно-стратегического паритета 

между США и СССР, создание самой развитой в мире си-

стемы социальной защиты трудящихся к концу 1950-х 

началу 1960-х годов и т.д. 
 К началу 1960-х годов Россия стала в основном ин-

дустриальной державой. В индустриальном обществе раз-

личия в квалификации трудящихся принципиально более 

значимы, нежели в аграрной стране. На промышленном 

предприятии даже сто рабочих третьего разряда не смогут 

сделать работу одного высококвалифицированного рабо-

чего шестого разряда, не говоря уже о научно-техниче-

ской интеллигенции. При сохраняющемся уравнительном 

распределении это привело к резкому падению эффектив-

ности производства. Для решения данной проблемы в 

1960-е годы были приняты постановления Правительства 

и ЦК КПСС о необходимости проведения экономической 

реформы, заключающейся в переводе всех организаций и 

предприятий на полный хозяйственный расчет самоокупа-

емость, самофинансирование, самообеспеченность. 
 Реформа провалилась, поскольку она в принципе 

была невозможна при сохранении государственной соб-

ственности. Для ее реализации следовало перейти к ры-

ночной экономике, как это сделал Китай во второй поло-

вине 1970-х годов. В результате на протяжении последних 

35 лет Китай имеет самые высокие темпы развития в мире. 

В России падение эффективности производства на протя-

жении трех десятилетий с 1960 г. до конца 1980-х привело 

к экономической катастрофе и развалу СССР. Мы не счи-

таем, что причиной развала России была марксистская 

идеология. Более того грубый уравнительный социализм 

до 1950-х гг. не только способствовал высоким темпам со-

циально-экономического развития российского общества, 

но и в значительной мере инициировал процессы социа-

лизации в индустриально развитых странах Запада и Во-

стока. 
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 В настоящее время в странах «золотого милли-

арда» или первого мира подавляющее большинство от 60 

до 85% населения относится к среднему классу, имеет до-

стойно высокий уровень доходов, гарантированный си-

стемой социальной защиты. В этих странах практически 

отсутствует эксплуатация трудящихся, так как основную 

часть прибыли предприятия получают не за счет неполной 

оплаты труда рабочих, а за счет внедрения инноваций в 

технику, технологию, менеджмент, маркетинг, логистику 

и т.д. По общему признанию обществоведов эти страны 

относятся к группе правовых, демократических, социаль-

ных государств, в сущности, на наш взгляд, они являются 

социалистическими.  
 В современную глобальную переходную эпоху 

формационная определенность общества постепенно за-

мещается социокультурной определенностью. Идентич-

ность конкретных социальных систем, определяемых ра-

нее в основном теми или иными господствующими в 

отдельных странах отношениями собственности, все в 

большей степени зависит от комплекса представлений мо-

ральных, нравственно-этических, социально-психологи-

ческих представлений людей.  
 У каждой нации существует свой индивидуальный 

культурный код, совокупность ценностей, нравственный 

фундамент общества. В зависимости от культурного кода 

и уровня развития общества можно выделить в современ-

ной переходной эпохе несколько типов социализма: 1. 

Грубый тоталитарный социализм (СССР до1950-х гг., Ки-

тай до 1970-х гг., Северная Корея и т.д.). 2. Уравнитель-

ный, авторитарный социализм (СССР с 1950-х до 1990 г.; 
до 1990, страны восточной Европы после второй мировой 

войны, Куба и т.д.). 3. Рыночный социализм переходный 

от уравнительного социализма к радикально демократиче-

скому социализму (Китай, Вьетнам, Монголия.). 4. Запад-

ный либерально-демократический социализм (США, Ка-

нада Австралия, страны Западной Европы). 5. Восточный 

радикально-демократический социализм (Япония, Южная 

Корея, Сингапур, Малайзия). В будущем, вероятно, 
можно будет говорить о теократическом социализме ис-

ламского типа. 
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СИТУАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ПОСЛЕ БОЛЬШИХ МЕТАНАРРАТИВОВ 

Чалдышкина Марина Викторовна 
преподаватель кафедры философии, г. Омск 

 
 Мысль о том, что современная западноевропей-

ская культура переживает кризис и в настоящее время не 

теряет свою актуальность. После выхода книги О. Шпен-

глера «Закат Европы» в философии возникло целое 

направление, в рамках которого мыслители, философы, 

культурологи стремятся осмыслить сущность кризиса за-

падноевропейской культуры. Э. Фромм назвал это состо-

яние «синдромом распада», П. Вирилио «низвержением в 

пустоту», П. Тиллих – «отчаянием», Х. Ортега-и-Гассет – 
«дегуманизацией искусства», философы А. Швейцер, К. 

Манхейм, Р. Мертон обозначили как «духовный регресс». 

Можно сказать, что суть переживаемого культурой кри-

зиса лежит не в сфере материального производства, эко-

номики или политического устройства, но скорее в сфере 

человеческого сознания. Дело в том, что западноевропей-

ский человек привык соотносить свое наличное существо-

вание с идеальными образцами (эйдосами), такими как 

«космос», «Бог», «разум». Идеальные образцы не только 

задавали магистральную линию развития культуры, но и 

являлись своеобразными маркерами для западноевропей-

ского человека, оборачиваясь в жизни и судьбе каждой 

личности смыслами и ценностями. Архетипический для 

западноевропейской культуры образ – это Одиссей, стре-

мящийся к своей цели и способный держать курс, не 

смотря на голоса зазывающих его прекрасных сирен. 

Двадцатое столетие, начавшееся с социальных ка-

тастроф, заставило человека усомниться в традиционных 

ценностях западноевропейской культуры. Бывшие духов-

ные ориентиры, будь то незыблемость Вселенной, благой 

Бог или исторический порядок были поставлены под во-

прос. Можно сказать, что кризис возник как болезненная 

реакция культуры на собственный способ существования. 

Как отмечает Е. С. Ячин, «если заметить, что европейский 

модерн есть по существу проектный способ жизни, т.е. что 

он представляет собой идеологию общества, которое 

строит всю свою жизнь и организацию на основании дви-

жения к «великим» идеальным целям, то ожидать кризиса 

долго не приходится» [9, С. 192]. 
Реакцией на кризис стал отказ от того, что Лакан 

назвал «метанарративами» – «универсальные концепции, 

доминирующие в науке и культуре и навязывающие опре-

деленную систему идей» [6]. Современное состояние 

культуры получило название «постмодерна», а образом 

постмодернизма стала «ризома». Этот термин, заимство-

ванный из биологии, указывает на способ бытования со-

временной культуры. «Термин «ризома»… используется 

для обозначения каких-либо важных свободных, если не 

произвольных, передвижений, происходящих на поверх-

ности, в тонком почвенном слое современной действи-

тельности подобно движению ползучего корневища или 
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подземного стебля растения, одни побеги которого регу-

лярно отмирают, а другие – заново отрастают, обеспечи-

вая растению постоянный обмен с окружающей средой» 

[7, С.128]. Иначе можно сказать – это культура поверхно-

сти. Не случайно предметом рефлексии неклассической и 

посмодернистической философии стали такие понятия, 

как «ландшафт» (В. Подорога), «складка» (М. Мерло-
Понти), «тело без органов» (А. Арто). Но остается ли куль-

тура, отказавшаяся от метанарратива, культурой? Чтобы 

ответить на этот вопрос, нам необходимо обратиться к ар-

хитектонике западноевропейской культуры. Под архитек-

тоникой мы вслед за Е. Э. Дробышевой понимаем не кон-

струкцию, в которую разум «укладывает» культуру, а то, 

что «разум видит в самой культуре в качестве механизма 

ее функционирования» [3, С. 54]. 
Культура существует как потенция к полноте 

(В.В. Бибихин), когда всякое человеческое действие, будь 

то свадебный обряд, спортивное состязание, поэзия, фи-

лософия или танец могут быть участием человека в бытии, 

со-бытием встречи с ним. На первый взгляд, культура 

постмодерна сохраняет эту возможность для человека. 

Мир в ней уподоблен «вселенской библиотеке», «саду 

расходящихся тропок», открытому для встречи разнооб-

разных эпох, культурно-исторических явлений и персон. 
Но чтобы событие встречи состоялось, необхо-

димо чтобы человек взял на себя то, что М. М Бахтин 

называл «ответственностью поступка». Другими словами, 

если человек не удерживает собой «единство смыслового 

начала» или метанарратива, культура распадается на от-

дельные элементы, которые соединяются в пространстве 

и времени внешними связями, не будучи «проникнуты 

внутренним единством смысла» [1, С. 7]. 
Любому культурному событию или феномену 

предшествует «горизонт смыслополагания», фундирую-

щий культуру. «Горизонт смыслов» обеспечивает суще-

ствование культуры как целостного феномена. Единый 

«горизонт смыслов» – это то, что отсутствует в современ-

ной западноевропейской культуре. Она фрагментарна, 

имеет полифонический характер, ее части причудливо 

сплетаются между собой, так как стерты границы между 

сакральным и профанным, прекрасным и безобразным, 

детским и взрослым, мужским и женским, внешним и 

внутренним.  
Фрагментация разрушительно действует на смыс-

ловое пространство культуры. Культура теряет объединя-

ющий смысловой центр, а следовательно, и собственную 

идентичность, в то время как человек в ней претерпевает 

своеобразный процесс «шизофренизации», так как шизо-

френическое сознание характеризуется неразличимостью 

границ, проницаемостью, оно расколото и включает в себя 

все вещи мира. Эта ситуация образно выражена словами 

одного из героев романа Г. Гессе «Степной волк»: «В 

моем театрике столько лож – говорит он, – сколько вы по-

желаете, десять, сто, тысяча, и за каждой дверью вас ждет 

то, чего вы как раз ищите. Это славная картина галерея, 

мой друг, но вам не было бы никакой пользы осматривать 

ее таким, какой вы есть. Вы были скованы и ослеплены 

тем, что вы привыкли называть своей личностью» [2, С. 

218]  
Отказавшись от метанарраций прошлого, куль-

тура постмодерна хотела обезопасить себя от тоталитар-

ности. Она и возникла в ответ на тоталитарные режимы 

ХХ века. Но в итоге она утратила свое эйдетическое осно-

вание [4], при этом не избавившись от нарратива, так как 

постмодерн, провозгласивший основным принципом 

культуры плюрализм, сделал отказ от метанаррации соб-

ственным нарративом, может быть, не меньшим, чем нар-

ративы прошлого. В культуре постмодерна возможны лю-

бые комбинации, единственное что нельзя сделать – это 

признать истинность какой –либо одной идеи в ущерб 

другим. Для постмодерна этот принцип можно считать 

фундаментальным. 
Но культура не мыслима без иерархичности, без 

определенного порядка, позволяющего человеку преодо-

левать свое наличное бытие и устремляться к высшему. 

Она живет через иерархию ценностей и смыслов, культи-

вируемых человеком. Так как человек «есть в той мере, в 

какой оно самосозидается какими-то средствами, не дан-

ными в самой природе…миф, например, есть способ орга-

низации и конструирования человеческих сил или самого 

человека…восполнение и созидание человеком себя в бы-

тии, в котором для него нет природных оснований. И по-

тому на месте отсутствующих оснований и появляются 

определенные «машины» культуры» [5, С. 18]. Вне сквоз-

ной ценностной вертикали, духовной оси культура лиша-

ется своей жизненности, превращаясь в игру омертвев-

шими формами прошлого. «Можно поднять игру на 

высшую ступень, играя формами, из которых ушла 

жизнь» - говорит черт композитору-полифонисту Адри-

ану Леверкюну, герою «Доктора Фаустуса» Томаса 

Манна. Но практикуя культуру как игру, человек снижает 

нравственную планку своего бытия, уходит от ответствен-

ности за собственное существование.  
Современная западноевропейская культура ли-

шена иерархии, поэтому остается ли она культурой, если 

считать новым «метанарративом» отказ от ценностной 

вертикали? Или это состояние следует признать тупико-

вым как для культуры, так и для человека  
Чтобы западноевропейская культура вернула себе 

жизненность, человеку необходимо снова обернулся к ар-

хитектонике «великих символов жизни, чувствования и 

понимания» [8, С. 344]. Это оказывается возможным лишь 

в опыте собственного личностного проживания встречи с 

бытием, так как в жизни человека продолжают случаться 

события, которые свидетельствуют об архитектоничности 

культурного бытия, остается жажда подлинного, возвы-

шающего человека над повседневностью. Только в этом 

случае западноевропейский человек станет той точкой в 

культуре, которая «обеспечивает непрерывность боль-

шого культурного тела рода Человек, участник …общно-

сти, масштаб которой человечество» [7, С. 123]. 
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Решение Генерального Синода Церкви Англии от 

14 июля 2014 г. о допущении женских епископских хиро-

тоний [7 и 11] поставило новые вопросы перед религиове-

дами, изучающими религиозную идентичность [5], по-

скольку издревле христианская церковь как социальный 

институт формировало свое лицо не в последнюю очередь 

юридическим способом [1 и 3], в силу чего нормы канони-

ческого права можно расценивать в качестве инструмента 

экклесиологической самоидентификации. В данной статье 

затрагивается вопрос идентичности и самопонимания 

Церкви Англии (далее сокр. – ЦА) с философско-религио-

ведческой и философско-правоведческой точек зрения. 

Для реализации этой задачи авторы обращаются к теме 

священства и церковного служения епископов, пресвите-

ров и диаконов в том объеме, в каком она раскрыта в со-

временном каноническом праве Римской Католической 

церкви (далее сокр. – РКЦ) и ЦА. Объектом исследования 

является английское каноническое право (католическое в 

том числе), предметом – содержание канонов, регулирую-

щих церковный статус англиканских и католических кли-

риков, а методом – компаративный анализ. В сравнитель-

ном ключе была рассмотрена репрезентативная выборка 

соответствующих положений из:  
1) «Кодекса канонического права» (далее сокр. – 

ККП) РКЦ [4];  

2) релевантных доктринальных документов РКЦ 

(таких как догматическая конституция Lumen Gentium [2], 
апостольское послание Ordinatio Sacerdotalis Папы 

Иоанна Павла II [12] или motu proprio Папы Бенедикта 

XVI Omnium in Mentem) [9];  
3) Канонов Церкви Англии (далее сокр. – КЦА), а 

также документов, обладающих юридическим и вероучи-

тельным статусом в ЦА (например, «39 статей вероиспо-

ведания», «Книга общей молитвы», «Ординал») [9]. Сле-

дует подчеркнуть, что КЦА содержат бланкетные нормы 

(кан. А2 – А5), прямо отсылающие к «Ординалу», «Книге 

общей молитвы» и «39 статьям», придавая им статус нор-

мативно-правовых документов [16];  
4) некоторых нормативно-правовых источников 

статутного права Великобритании, что продиктовано спе-

цификой государственно-церковных отношений в Ан-

глии. Референтными будут выступать аналогичные по со-

держанию каноны РКЦ, что позволит ближе подойти к 

выяснению вопроса англиканской самоидентичности – 
насущного как для всего Англиканского Сообщества, так 

и для религиоведов, изучающих современное западноев-

ропейское христианство [6]. Ограниченный объем статьи 

не позволил подробно цитировать вышеназванные источ-

ники, поэтому результаты экспликации норм представ-

лены в виде сопоставительных таблиц. 
 

Таблица 1 
Таинство священства в каноническом праве РКЦ и ЦА 

 

Канон, § Католическая церковь Церковь Англии Канон, § /  
статут 

1008 Священство является таинством. Священство является одним из пяти 

«таинств Церкви». 
XXV. Of the 
Sacraments 

1009, §1 Три степени священства: 
- диаконат,  
- пресвитериат,  
- епископат. 

Три степени священства: 
- диаконат, 
- пресвитериат, 
- епископат. 

С1, §1 

1008 «Неизгладимая печать» священства. Рукоположенный не может быть «ли-

шен качества его степени». 
С1, §2 

1012 Епископ – служитель таинства рукопо-

ложения. 
Лишь епископ может совершать руко-

положение. 
С1-4 
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Таблица 2 

Епископство в каноническом праве РКЦ и ЦА 
Канон, 

§ 
Католическая церковь Церковь Англии Канон, § / 

статут 

375, §1 Епископ является: 
- пастырем,  
- наставником в вероучении,  
- священником священного культа 

Бога, 
- служителем управления. 

Епископ, в силу своего сана, должен: 
- учить и сохранять церковное вероучение,  
- «изгонять ошибочные мнения» 

С18, §1 

Епископ в своей епархии: 
- является главным служителем культа,  
- единственный обладает властью совершать кон-

фирмацию и рукоположение;  
- в его ведении находятся все богослужения, совер-

шаемые в церквях, часовнях, на кладбищах; 
- он контролирует любые действия в отношении зда-

ний церквей и часовен, а так же церковных кладбищ;  
- ему принадлежит право освящения церквей, и 

земли для погребения. 

С18, §4 

377, §1 
378, §2 

Епископ может быть: 
- назначен на кафедру Папой, со-

гласно свободной воле последнего; 
- законно избран, получив одобре-

ние Папы.  

  

377, §5 Гражданские власти не имеют «ни-

каких прав и привилегий в отноше-

нии избрания, назначения, пред-

ставления или выдвижения 

епископов». 

  

 
Таблица 3. 

Пресвитерство в каноническом праве РКЦ и ЦА 
Канон, 

§ 
Католическая церковь Церковь Англии Канон, § 

/ статут 

521, §1 Только пресвитер может быть приходским пас-

тырем. 
Только священник может быть приходским 

пастырем. 
С10, §1 

519 Приходской священник осуществляет пастыр-

ское попечение через несение: 
- учительского, 
- святительного, 
- управительного служения. 
Священник должен быть: 
- привержен здравому вероучению, 
- отличаться честным нравом,  
- обладать ревнованием о душах. 
В обязанности священников входит проповедь 

Евангелия 

Священник обязан: 
- проповедовать Слово Божье; 
- преподавать Таинства; 
- научать верных церковному вероучению; 
- бороться против распространения ложных 

учений. 
Жизнь священника должна являть собой при-

мер благочестия. 

Ординал 

521, §2 С26, §2 

757; 
762 

835, 
§2; 
843; 
530 

Он отправляет культ Бога и освящает народ, 

должным образом преподает Таинства. 
 

Священник обязан совершать: 
- богослужение канонических часов; 
- преподавать Таинства и совершать иные 

обряды Церкви; 
- проповедовать, 
- наставлять прихожан в вере; 
- проводить катехетическую подготовку кан-

дидатов к таинству конфирмации; 
- посещать прихожан, особенно болеющих. 

С26, §1; 
С24, 

§§1-6 

1013 Для епископской хиротонии необхо-

димы: 
- папский мандат, или же 
- посвящающий епископ и два помо-

гающих ему епископа. 

Для епископской хиротонии необхо-

димы: 
- королевская лицензия, 
- архиепископ (или епископ, полно-

мочно действующий от его имени) и 

два епископа, помогающих ему. 

С2, §1, 
ABA s.3 

1014 
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Таблица 4. 

Диаконство в каноническом праве РКЦ и ЦА 
Канон, 

§ 
Католическая церковь Церковь Англии Канон, § 

/ статут 

835, §3 Диаконы участвуют в отправлении культа Бога 

«в диаконии Литургии, слова и любви» [2 и 9]. 
  

861, §1 
910, §1 
 

В обязанности диакона как одного из ординар-

ных служителей таинств Крещения и Евхари-

стии входит:  
- торжественно совершать Крещение;  
- хранить Святые Дары;  
- причащать Святых Таин;  
- от имени Церкви ассистировать при бракосо-

четании и благословлять брак;  
- преподавать Святое Напутствие умирающим;  
- читать Священное Писание верным;  
- наставлять и увещевать народ;  
- председательствовать на поклонении и мо-

литве верных;  
- совершать сакраменталии; 
- руководить отпеванием и похоронами. 

Диакон  
- ассистирует священнику в отправлении бо-

гослужения, раздавая Причастие верным; - 
читает Священное Писание и проповедует;  
- наставляет молодых в Катехизисе;  
- крестит младенцев (если священник отсут-

ствует);  
- посещает больных прихожан.  
 

Ординал 
[15, c. 
565-566] 

1108, 
§1 
 

 

1168 
1169, 
§3 

 
Как известно, каноническое право РКЦ обязывает 

клириков соблюдать целибат (кан. 277, §1), а канониче-

ское право ЦА – нет. Таинство рукоположения в КЦА ка-

сается лишь мужчин, что постулируется, например, в: [13] 

и [12]. Согласно responsum ad propositum dubium Конгре-

гации Вероучения от 28 октября 1995 г. за подписью то-

гдашнего префекта Конгрегации кардинала Йозефа Рат-

цингера, учение, изложенное в Ordinatio Sacerdotalis, 
является частью депозита веры и «определено непогреши-

мым образом ординарным и вселенским Магистери-

умом», то есть фактически непреложно [14]. Канонистика 

ЦА учитывает, что женщины могут быть рукоположены в 

диаконский (кан. С 4А) и пресвитерский (кан. С 4В) сан. 

Однако, кан. С2(5) однозначно указывает, что: «Ничто в 

этом Каноне не делает законным посвящение женщины в 

сан епископа» [16, c. 80]. Именно эта норма фактически 

была отменена 14 июля 2014 г., и можно ожидать новелл 

законодательства ЦА. 
 Выводы. Как следует из таблиц, каноны ЦА и 

РКЦ, касающиеся экклесиологического статуса клириков, 

de jure идентичны и различаются лишь в частностях, что 

свидетельствует не только о генетическом родстве рас-

смотренных церковно-правовых традиций, но и о в целом 

консервативной, хотя и, очевидно, непоследовательной, 

позиции ЦА, сохраняющей верность исторической преем-

ственности пред лицом усиливающихся модернистских 

тенденций. Тексты канонических документов XVII в. не 

претерпели не только юридических, но даже лингвистиче-

ских изменений в XXI в.: никто из христиан Англии XVII 

в. и помыслить не мог о женском священстве, однако, ис-

пользование уже тогда в правоустанавливающих доку-

ментах термина «персона» позволяет современным англи-

канским либералам, не нарушая «буквы закона», вводить 

                                                            
1 После обнародования результатов голосования в Генеральном 

Синоде, Католическая Церковь в Англии и Уэльсе заявила, что: 
«Католическая церковь остается полностью приверженной 

диалогу с Церковью Англии и Англиканским Сообществом. Для 

Католической церкви целью экуменического диалога остается 

полное видимое экклесиологическое единство. Подобное 

соответствующие новеллы. Практика словоупотребления 

отчасти была пересмотрена только в 1970 г. – в период 

вступления в силу нового англиканского кодекса канони-

ческого права. В нем содержатся гендерные коррективы – 
понятия «дьякон», «пресвитер» и т. п. отныне должны 

трактоваться расширительно и распространяться как на 

мужчин, так и на женщин (кан. С 4B).  
 Допущение с 1992 года женщин к диаконскому и 

пресвитерскому сану породили в ЦА ситуацию «повре-

жденного единства» (impaired communion), так как далеко 

не все члены Английской церкви приняли его (как несов-

местимое с христианским вероучением). Поэтому с боль-

шой долей вероятности можно предположить, что недав-

нее решение Генерального Синода ЦА приведет к 

серьезному расшатыванию внутреннего (экклесиологиче-

ского, евхаристического и канонического) единства ЦА и 

всего Англиканского Сообщества, размыванию англикан-

ской идентичности, и сделает если не невозможным, то 

весьма затруднительным диалог англиканства с правосла-

вием и католицизмом1. Позиции церковных консервато-

ров в ЦА (традиционалистов англо-католиков и консерва-

тивных евангеликов) как «значительного меньшинства» 

на фоне общей либерализации ЦА в данных условиях бу-

дут ослабевать, что поставит их перед выбором: а) либо 

воссоединяться с РКЦ через персональный ординариат 

Богоматери Уолсинхемской, который был основан в рам-

ках реализации апостольской конституции Anglicanorum 
Coetibus Папы Бенедикта XVI [8]; б) либо добиваться со-

здания в ЦА экстерриториального диоцеза; в) или же идти 

по пути архиеп. Марселя Лефевра и его последователей – 
т.е. организовывать в ЦА общество с параллельной епи-

скопской юрисдикцией, аналогичное Священническому 

единство включает полное единство в епископате. Ввиду этого, 

решение Церкви Англии допустить женщин к епископату, к 

сожалению, создает дальнейшие препятствия на пути к единству 

между нами» [10]. 
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братству св. Пия Х с неурегулированным (с точки зрения 

Ватикана) каноническим статусом.  
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Социальные изменения современного общества во 

многом обусловлены процессами социальной динамики, 

генезис которой О. Конт связал с врождённым инстинк-

том, заставляющим человека непрерывно улучшать любое 

условие своего существования, что позволяет говорить о 

влиянии на неё структуру сферы коллективного бессозна-

тельного.  
П. Сорокин к основным причинам социальных из-

менений причислил внутренние причины. Внешние об-

стоятельства, рассматривались учёным, как второстепен-

ные процессы, которые могут замедлять или ускорять 

внутрисистемные процессы, они могут ее уничтожить, но 

не способны изменить заложенную в ней программу раз-

вития. Система сама задаёт свою эволюцию, что равно-

значно свободному развитию. В этом контексте, мы мо-

жем говорить о некоторых природных, инстинктивных 

процессах. [5,c.23]  
К.Г. Юнг определил основное содержание коллек-

тивного бессознательного, как систему инстинктов и ар-

хитипов, которые, будучи источником религии, мифоло-

гии, искусства, проходили путь трансформации в этих 

культурных образованиях, превращаясь в символы, узна-

ваемые по форме и всеобщие по своему содержанию. Ми-

фология выступала изначальным способом нейтрализа-

ции колоссальной психической энергии архетипов, через 

упорядочивание в сознании мира, превращение хаоса в 

Космос, тем самым создавая возможность постижения 

мира, как организованного целого. М. Элиаде в своей ра-

боте «Аспекты мифа» определил главенствующее значе-

ние традиционного мифа в передаче общественного опыта 
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и установлении парадигм поведения в социальной группе, 

что способствовало организации основ общественного со-

знания. В этом контексте мы можем говорить о традици-

онном мифе, как гаранте социальной статики для архаиче-

ского общества, осуществление которой происходило 

через систему табу. 
К моменту распада Римской империи мифология 

формально приходит в упадок, но принципы традицион-

ной мифологии находят своё отражение в зарождающихся 

социальных мифах, которые всегда участвуют в формиро-

вании и трансформации общественного сознания, выпол-

няя функцию регуляторного механизма социальных про-

цессов, тем самым воздействуя на социальную динамику.  
К. Леви-Строс отождествлял механизмы работы 

мышления древнего и современного человека, принципи-

ально не делая различий между архаическими и современ-

ными мифами. Л. Леви-Брюль говорил о соэволюции че-

ловеческой психики и мифа. [3, с.97] Его последователи 

находили концепцию К. Леви-Строса не способной объяс-

нить межкультурных различий в мышлении, а также экс-

периментально установленных исторических изменений. 

В данном исследовании, мы принимаем тезис об отсут-

ствии тождественности между мышлением архаического 

и современного человека, а, следовательно, можем гово-

рить об эволюции общественного сознания.  
Отечественное социально-философское осмысле-

ние социальной мифологии связано с исследованиями 

Н.И. Кареева и Л.П. Карсавина, необходимо отметить, что 

при всей прогрессивности российских взглядов, учёные не 

касались вопроса динамики социальной мифологии в со-

временном её понимании.  
XX век задал новую тенденцию в исследовании со-

циального мифа, связанную прежде всего с проблематиза-

цией взаимного влияния общественного сознания и мифа. 

С этой точки зрения миф являлся неотъемлемым компо-

нентом структуры массового сознания. 
Советский период исследования социального мифа 

связан с широко известной концепцией А.Ф. Лосева, в ко-

торой миф – это не фикция, не выдумка, не есть фантасти-

ческий вымысел, но специфически осмысленная действи-

тельность. Миф не ставит проблемы, он их снимает через 

осмысление действительности в конкретно-чувственных 

образах. [2, с.35] П.С. Гуревич в «Социальной мифоло-

гии» проводит сопоставление идеологии с социальной ми-

фологией, приходит к выводу, что последняя существует 

исключительно для манипуляции общественным созна-

нием.  
Постсоветский период исследования социального 

мифа характеризуется постановкой новых проблем, в 

частности определением места мифологии в контексте со-

временного общества, существующего в условиях глоба-

лизации, как фактора социальной динамики, развития 

средств массовой информации, как способа воздействия 

на общественное сознание. 
Последняя треть XX столетия представила обще-

ство с позиции тотальной глобализации, которая являясь 

сложным социально-динамическим процессом, застав-

ляет исследователей искать новые методологические под-

ходы для анализа и описания сложившейся социальной 

реальности. Социальная статика сегодняшнего дня в отли-

чие от статики архаического общества не даёт устойчиво-

сти общественной системе, она скорее существует как 

суммарное воздействие друг на друга разнонаправленных 

сил [6, с.131].  

Мы можем констатировать факт отсутствия общего 

подхода к изучению проблемы социального мифа с пози-

ции его влияния на ускорение и замедление процессов со-

циальной динамики через трансформацию общественного 

сознания. Мифы XXI века крайне противоречивы, они не 

составляют единой системы представлений, происходят 

из разных источников (естественно возникшие и специ-

ально сгенерированные), некоторые существуют крайне 

малый промежуток времени, а потому и их влияние на об-

щественное сознание с одной стороны является стихий-

ным, ситуативным, а с другой сознательно продуцируется 

властью. В этой связи сложно говорить о современных 

тенденциях в развитии сознания, посредством влияния на 

него мифологем.  
Согласно Конту, как в социальной статике, так и в 

социальной динамике духовный фактор стоит во главе. 

Изменения в духовной сфере сопряжены с переменами во 

всех областях общественной жизни, отсюда следует, что 

эволюция сознания выступает фактором формирования 

социальной динамики, однако заметим, что и само созна-

ние оказывается под влиянием социальной динамики. Для 

нас принципиально важно исследовать механизмы воз-

действия социального мифа на сознание, а также меха-

низмы воздействия сознания на поведение человека и как 

следствие, на социальную динамику.  
Характерными признаками современного социаль-

ного мифа являются адаптация к религии и науке, способ-

ность заполнять «разрывы» в рациональном знании, вклю-

ченность в социальную реальность. Естественная среда 

зарождения мифа - коллективное бессознательное, но на 

ряду, с естественной мифологией существует специально 

организованное мифотворчество, способное управлять ар-

хетипами, посредством чего оказывать влияние на инди-

видуальное и общественное сознание. Управляемая, орга-

низуемая социальная мифология дополняет естественную 

мифологию, проявляясь особенно явно в кризисных ситу-

ациях, когда правящая власть посредством средств массо-

вой информации стремится оказать влияние на обще-

ственное сознание путём пропаганды своих идей и 

убеждений. 
По характеру воздействия социальные мифы 

можно условно разделить на позитивные, деструктивные 

и относительно нейтральные. Так первую группу будут 

составлять мифы оказывающие терапевтический эффект, 

гармонизирует общественное сознание. Ко второй группе 

можно отнести мифы, имеющие яркую негативную 

окраску, они призваны манипулировать общественным 

сознанием, разжигать межнациональную и межконфесси-

ональную вражду, зарождать подозрение и недовольство 

в социальных общностях. В третью группу попадают 

мифы об НЛО, контактах землян с представителями ино-

планетного разума. 
В любом случае миф является отражением ценност-

ных ориентиров общества, его желаний и потребностей, 

иначе он просто не имел бы силы воздействия, следова-

тельно, сознание само по себе нуждается в мифах. Как ин-

дивидуальное, так и общественное сознание в большин-

стве случаев неспособно сопротивляться воздействию 

мифа из-за отсутствия должной рефлексии и своей незре-

лости.  
Мифы создавались, и будут создаваться в зависи-

мости от потребностей и стратегий общества и отдельных 
его представителей. Современные мифы призваны созда-
вать определённый образ реальности, который был бы 
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идентичен запросам социума, ожидания которого всегда 
связаны с врождённым инстинктом развития, следова-
тельно, миф может выступать мобилизующим фактором, 
ускоряющим процессы социальной динамики. Можно вы-
делить следующие функции социального мифа в контек-
сте его влияния на сознание и развитие общества: 

- формирование национально-гражданской иден-
тичности, посредством чего происходит формирование 
фиксации единства индивида и общества, ритуал высту-
пает механизмом успешного и быстрого создания пози-
тивных образов [4, с. 426], а также позволяет гармонизи-
ровать мифологическую программу с процессами 
социальной динамики;  

- социальный миф всегда задаёт вектор направле-
ния, указывает на достижение цели, и как следствие, вы-
ступает гарантом устойчивого развития общества; 

- выполняет компенсаторную функцию, заполняя 
«пробелы» в рациональном знании, тем самым, исполняя 
роль инструмента социальной организации, обеспечивает 
социальный порядок; необходимо отметить, что итогом 
действия мифа не всегда является позитивным, он может 
нести в себе и деструктивный эффект [1, C.70]; 

- задаёт образцы поведения, оценивая индивиду-
альные и общественные поступки с позиции эталона, что 
способствует замедлению или росту социальной дина-
мики.  

Э. Фромм характеризовал современного индивида, 
как человека, который развил свой ум до того, что начал 
справляется с загадками природы, и уже освободился от 
слепой власти природных сил. Но в момент его величай-
шего триумфа на пороге нового мира он подпал под власть 
созданных им же самим вещей и организаций. Он изобрёл 
новый метод производства вещей и «превратил производ-
ство и распределение в нового идола». Он поклоняется 
делу рук своих, а себя низвёл до положения прислужника 
вещей. Он поминает всуе такие слова, как Бог, свобода, 
человечность, социализм; «он гордится своей мощью, во-
площённой в бомбах и машинах, чтобы замаскировать 
своё человеческое банкротство; он хвастается своей раз-
рушительной мощью, чтобы спрятать человеческую несо-
стоятельность».[7, с.321] Такое описание сегодняшней 
действительности подразумевает кризис современного 
общества, который кроется в первую очередь в незрелости 
сознания, в нежелании заниматься рефлексией. Человече-
ское сознание открыто для восприятия социальных ми-
фов, зачастую оно готово «цепляться» за них, адаптиро-
вать к системе ценностей, расставаться с ними, когда они 

начинают себя изживать, но не готово трудиться над 
осмыслением своих собственных действий.  

В пространстве современной цивилизации социаль-
ная динамика обуславливает процесс глобального расши-
рения экономических отношений, который оказывает вли-
яние на становление модели неустойчивого социального 
развития, который носит амбивалентный характер, соче-
тает в себе циклическую последовательность и нелиней-
ную изменчивостью. Общественно-исторический процесс 
как модель неустойчивого развития направлен на ценно-
сти глобального мира и как следствие на достижение пост-
индустриального этапа развития общества [6, с.144]. В 
этом контексте социальная мифология, в стремлении не 
отставать от тотальной изменчивости вынуждена отвечать 
продуцированием новых и новых мифов, которые носят 
ситуативный, спонтанный характер, в связи, с чем проис-
ходит обесценивание их собственной значимости.  

Сегодня, как никогда общество нуждается в страте-
гии устойчивого развития, в которой социальная дина-
мика, как фактор глобализации будет восприниматься как 
сознательно планируемый целесообразный процесс, 
направленный на увеличение уровня обеспечения без-
опасности, конструктивные ценности и общие цели разви-
тия. Только в таком ключе понимания проблемы мифоло-
гия сможет исполнять свою исконную роль.  
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Путь осмысления писателем странничества 

начался со светской трактовки этого феномена, что 

нашло отражение в его художественных произведениях 

раннего периода. Впоследствии, перейдя к размышлениям 

религиозно-философского содержания, мыслитель углу-

бил свое понимание странничества в русле богоискатель-

ства, о чем свидетельствуют его поздние художествен-

ные произведения, публицистика, дневники. 
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ство, поиск, художественное творчество, богоискатель-

ство, богостроительство. 
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Странничество, как интенция духовного поиска и 

элемент религиозной культуры имеет широкое системное 

и целостное осмысление. История постановки вопроса бе-

рет начало в патристике и богословии.  
Странничество находилось в русле православной 

традиции, закрепленной исторически. Древнерусское со-

знание перенимает опыт первых христианских странни-

ков, подражающих Христу, не имевшему места «где пре-

клонить голову» [Мф., 8.20] и учившему не «собирать» 

сокровищ на земле, «где моль и ржа истребляют и где 

воды подкапывают и крадут», а полностью предаться воле 

Божьей, «искать прежде Царства Божия и правды Его» 

[Мф., 19:34]. 
На Руси к странникам почти всегда, за крайне ред-

ким исключением, относились благожелательно. Данное 

явление воспринималось как духовный подвиг, на кото-

рый способны не многие люди, а значит не такие как все, 

иные. Инаковость – одна из самобытных черт странника. 
Таким образом, как феномен странничество сфор-

мировалось в русле религиозной культуры.  
В словаре В. Даля «странник – богомолец, ни-

щий»; С.И. Ожегова «странник – человек, странствующий 

пешком, ходящий на богомолье»; в святоотеческом толко-

вании «странник – христианин, уверенный в действиях 

промысла Божия, покоряется святой воле Его, и познает, 

что в здешней юдоли он есть странник, идущий в свое 

Отечество» [1]. 
К середине XIX века, в связи с интенсивными ду-

ховными поисками в русском обществе, трактовка этого 

явления приобрела светский характер. К началу XX века 

феномен странничества получил философское осмысле-

ние, что нашло отражение в трудах крупных представите-

лей русской философской мысли кон. XIX – первой поло-

вины XX вв. 
Странничество, несмотря на то, что в ряде иссле-

дований [2, 3] представлены попытки соотнести его с та-

кими явлениями как бродяжничество и тунеядство, это яв-

ление самостоятельное, его сущность связана с 

религиозными и духовными исканиями человека. 
Л.Н. Толстой осмысливал феномен странничества 

в русле действующей культурной традиции своего вре-

мени. Путь осмысления писателем странничества начался 

со светской трактовки этого феномена, что нашло отраже-

ние в его художественных произведениях раннего пери-

ода. Впоследствии, перейдя к размышлениям религиозно-
философского содержания, мыслитель углубил свое пони-

мание странничества в русле богоискательства, о чем сви-

детельствуют его поздние художественные произведения, 

публицистика, дневники. Его путь духовного странниче-

ства на стадии богоискательства был самостоятельным. 

Он связал устремленность к Богу с обретением смысла 

жизни. В трактовке Л.Н. Толстого целью богопознания яв-

ляется не забота о том, что будет с душой человека после 

смерти, а правильность земной жизни в виде благих дел и 

единения душ людей. Понимание этого подвигло Тол-

стого на собственную трактовку священных текстов и 

оценке с этих позиций церковных обрядов. Как следствие, 

на стадии богостроительства он пошел по пути реформа-

ции, что привело к разрыву с Русской Православной Цер-

ковью. В соответствии с этим мы выделяем этапы эволю-

ции в осмыслении Л.Н. Толстым странничества: 
– этап художественной деятельности (1852 – 

1878); 

– этап богоискательства и реформаторства (1878 

– 1887). «Исповедь», «Исследование догматического бо-

гословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий»; 
– этап богостроительства (1887 – 1910). «О 

жизни», «Религия и нравственность», «Христианское уче-

ние», «Путь жизни». 
Феномен странничества рассмотрен Л.Н. Тол-

стым в двух формах: 1) философско-художественных про-

изведениях; 2) публицистике, дневниках. Это позволяет 

говорить о многогранном и многоаспектном осмыслении 

им этого феномена.  
Проблема странничества как пути духовного 

осмысления человеком своего душевного естества, пред-

ставлена в творчестве Л.Н. Толстого в двух параллельных 

срезах: дневниках и собственно художественно-философ-

ских произведениях. Это показывает, что в своем соб-

ственном пути духовного странничества Л.Н. Толстой все 

время выходил за границы личного опыта, расширяя его 

за счет художественных образов странников. Описывая 

различные версии выбора ими стези жизни, художник 

осмысливал различные варианты пути странника. 
Л.Н. Толстой создал модель странничества в виде 

стратегии пути странника. Этот путь начинается с «ухода» 

героя, чем он «сообщает» об абсолютном неприятии окру-

жающей его действительности и проходит через следую-

щие стадии: падение (как потеря человеком смысла 

жизни) – преображение (как поиск его) – воскресение (как 

обретение смысла жизни). Каждый этап открывает герою 

последующую цель его странствия, что обеспечивает ди-

намику его духовного развития. 
Тексты позднего Л.Н. Толстого несут проповед-

нический, моральный, дидактический концепт, а потому 

история странника должна обрести развязку, подойти к 

своему определенному итогу. Путь знакового героя 

Л.Н. Толстого лежит через уход, и автор определяет стра-

тегию движения «своего» странника.  
Сквозь призму христианского учения, библей-

ского писания и религиозно-философских идей Л.Н. Тол-

стого исследование пути странника видится нам в про-

цессе прохождения знаковым героем таких этапов как: 

падение, преображение, воскресение. Для Л.Н. Толстого 

«человек живой» – это всегда человек духовно растущий: 

«Растут люди только испытаниями» [4], а потому прохож-

дение каждой фазы становится для героя ступенью, отда-

ляющей его от внешней (физической) реальности и при-

ближающей к реалиям духовной жизни. 
Специфика художественного приема Л.Н. Тол-

стого, который можно обозначить как «стратегия пути» в 

том, что в начале знаковый герой не видит цель своего 

странствия. По замыслу автора странник формирует цель 

пути уже в процессе движения. Однако постепенно, пре-

одолевая каждый из обозначенных этапов пути, странник 

начинает видеть желаемую цель и стремится к ней уже 

осознанно («Посмертные записки старца Федора Куз-

мича», «Отец Сергий», «Воскресение»). 
В своих философских размышлениях Л.Н. Тол-

стой обращается к значению проблемы падения человека, 

закрепленной в христианской традиции и придерживается 

ее. Сравним трактовку слова «падение» богословами и 

Л.Н. Толстым.  
Преподобный Исаак Сирин пишет: «по причине 

падения тело вступило в разряд с телами животных. Оно 

служит для души темницею и гробом. Нужно очищение 
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себя тщательным покаянием, нужно ощутить хотя бы в не-

которой степени свободу и высоту состояния духов-

ного» [5].  
По мысли Л.Н. Толстого падение – это преступле-

ние духовного закона – грех. Он искупается раскаянием: 

«падение и раскаяние и неизбежны, и необходимы как 

спасительное «лекарство» от самомнения и гордыни. Чув-

ства отчаяния и вины не отдаляют, а приближают чело-

века к Богу, к смыслу жизни» [6]. Л.Н. Толстой акценти-

рует внимание на проблеме мертвости и грубости чувств 

человека, атрофировавшихся из-за его потребности в ис-

ключительно материальных благах, когда он забывает о 

потребностях души. 
Противостояние человека условиям духовного 

падения, сформированными и узаконенными светскими и 

политическими условиями жизни общества – одна из ос-

новных тем творчества Л.Н. Толстого кон. XIX – нач. XX 
вв. Именно она стоит в центре драмы «Живой 

труп» (1900), повестей «Крейцерова соната» (1889), «Отец 

Сергий» (1890-1898), «Фальшивый купон» (1904) и ряда 

других произведений. Писатель с особой кропотливостью 

описывает условия, при которых совершается процесс 

внутреннего, духовного падения человека: существование 

армий и тюрем («Фальшивый купон», «После бала»), за-

силье невежества, умственного мрака («Власть тьмы»), 

развязность и развращенность светского общества («Вос-

кресение»). 
Падение знакового героя Л.Н. Толстого происхо-

дит по причине религиозного кризиса, его духовное пре-

ображение, так же носит религиозный характер. 
После падения, которое является в повествовании 

художника обязательным условием, знаковый герой ста-

новится странником, «уходящим» к новой жизни. При 

этом он может либо действительно уйти (как например 

отец Сергий или Федор Кузьмич), либо остаться (Николай 

Иванович «И свет во тьме светит», Иван Васильевич «По-

сле бала»). Независимо от выбранного действия он остав-

ляет высший свет, близкое окружение, материальные 

блага тем самым «умирает» для общества. Следующий 

этап – духовное рождение или преображение. 
Духовное рождение, совершается после измене-

ния духовного естества человека, после того как он начи-

нает жить по законам духовным – герой «чистит душу» 

покаянием, в молитве обретает крепость, осознает вину и 

греховность своей предшествующей жизни и в этот пе-

риод.  
В каждом позднем произведении автора мораль 

определена религией, любое повествование художник 

начинает с цитат из текстов Евангелия, «Псалтири» и «По-

сланий апостолов» (например, «Крейцерова соната», «Чем 

люди живы», «Власть тьмы», «Кающийся грешник»). По-

мимо этого, терминология религиозного содержания сви-

детельствуют, что Л.Н. Толстой акцентирует внимание не 

столько на моральном или нравственном преображении 

героя, как предполагают исследователи [7], но именно на 

духовном, которое определяется религией, так как дости-

гается путем некой формы аскезы. 
Преображение героев Л.Н. Толстого не в нрав-

ственной, но в духовной перспективе при правильной 

(толстовкой) подаче христианского учения. Именно по-

этому целью позднего Л.Н. Толстого и как художника 

слова, и как мыслителя становится богостроительство – 
поиск Истины христианства и соответственно всей догма-

тики учения. То, что Христос взял в ученики людей обыч-

ных, без званий и степеней («В чем моя вера?») стало для 

Л.Н. Толстого важным моментом. В художественных 

текстах писателя нет сложной для понимания неграмот-

ного крестьянина философской или богословской терми-

нологии, за что многие из современников упрекали его в 

невежестве (например, С. Булгаков, И.А. Ильин, 

К.Н. Леонтьев). Терминологическую базу назидательных, 

проповеднических текстов Л.Н. Толстого заменяют мно-

гочисленные образы странников, которые открывают и 

принимают христианство как вероучение, преображаю-

щее даже самого безнадежного грешника, такого как, 

например, Степана Пелагеюшкина – «жестокого и равно-

душного человекоубийцу». 
Заключительный этап духовного странствования 

своего героя Л.Н. Толстой видит в его духовном воскресе-

нии. Пройденные этапы жизни толстовского странника – 
падение – преображение завершаются воскресением, ко-

торое венчает его духовный поиск. Тем самым художе-

ственно реализуется идея автора, что только «страдани-

ями и испытаниями человек может приблизиться к 

совершенству и очиститься от греховного своего состоя-

ния» [8]. 
Чаще всего постановка вопроса о воскресении в 

творчестве позднего Л.Н. Толстого приводит исследовате-

лей к художественным образам одноименного романа. 

Однако понятие «воскресение» многограннее для самого 

писателя настолько же насколько и само слово «воскрес-

нуть»:  
1) «выйти из состояния упадка, почувствовать 

прилив новых сил»; «вернуть жизнь умершему, предать 

силы, бодрости, оживить… Освящение ума есть воскресе-

ние души» [9]. 
Воскресение для Л.Н. Толстого – это обретение 

духовной свободы (когда поиск завершен), освящение ума 

светом Истины, познание своей духовной сущности, 

смысла своего земного предназначения. Воскресшая душа 

подлинно свободна потому, что человек приносит себя в 

жертву ради других и способен бескорыстно служить выс-

шим идеалам, – считает мыслитель. И все же для каждого 

странника автор определил свое «воскресение», но при 

обязательном условии – исполнении духовного закона.  
Духовно-религиозный путь странника (от паде-

ния к воскресению), представленный писателем единичен 

и уникален. Падение, которое становится обязательным 

условием преображения и воскресения, автор вводит с це-

лью наглядного примера сакральной силы Евангелия 

(«Фальшивый купон»), морали и нравственности, осно-

ванной на истинной религиозности («Отец Сергий»), силы 

молитвы, покаяния.  
Например, в драме «Власть тьмы или Коготок 

увяз всей птичке пропасть», воскресение Никиты заклю-

чено не столько в раскаянии, сколько в акте его принарод-

ного покаяния, обличении себя, озвучивании каждого сво-

его преступления, в отсутствии страха перед наказанием и 

людьми: «Говори, дитятко, все говори, легче будет. Кайся 

Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то!»[10]. Вместе с Ни-

китой на собственной свадьбе к покаянию приходит и 

Акулина, соучастница убийства своего новорожденного 

ребенка, – здесь поступок одного человека влечет исправ-

ление остальных – это, по замыслу автора, и есть реализа-

ция духовного закона.  
Таким образом, художественный прием Л.Н. Тол-

стого, обозначенный нами как стратегия пути странника, 
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позволяет более подробно увидеть позицию Л.Н. Толстого 

в вопросе преодоления духовно-религиозного кризиса, в 

котором оказалось не одно поколение. 
Герои Л.Н. Толстого, равно как и ситуации, влия-

ющие на их дальнейший выбор разнообразны, в связи с 

чем, нельзя считать, что путь от падения к воскресению 

есть лишь схема, по которой одинаково следуют все пер-

сонажи художника. Позиция автора заключена в художе-

ственной передаче условий прохождения тех жизненных 

этапов, посредством которых знаковый герой может пре-

одолеть состояние духовного упадка, потери смысла 

жизни, одиночества, отчужденности, безразличия, грехов-

ности, но при условии – если он сам сознает свое положе-

ние как таковое, если нет – на его пути появляются другие 

персонажи, которые заставляют его задуматься. 
Говоря о текстах Л.Н. Толстого нужно помнить, 

что в них сосредоточенны не просто образы или некие не-

достижимые вымышленные персонажи – все творчество 

отечественного художника реалистично и автобиогра-

фично. 
Религиозный поиск Л.Н. Толстого стал квинтэс-

сенцией религиозных, духовных и нравственных ориенти-

ров целой эпохи. Призыв яснополянского философа к вос-

поминанию о самых естественных, а потому не 

требующих мудрствования, поступках (ссылаясь на 

Нагорную проповедь Христа) получил мощную под-

держку со стороны общественности. Мотивы странниче-

ства, как устремленности к новой реальности, стирающей 

противоречия между внутренним и внешним миром героя, 

«путь» знакового героя, обогащающий, нравственно воз-

вышающий его, при этом подкрепленный примером са-

мого автора не мог не отозваться в душе людей мощным 

импульсом к развитию их сознания. 
 

 Way of thinking about wandering writer began with the 
secular interpretation of this phenomenon, which is reflected 
in his literary works of the early period. Subsequently, clicking 
to reflect religious and philosophical content, thinker deepened 
his understanding of God-seeking wandering in the 
mainstream, as evidenced by his recent works of art, 
journalism, diaries. 

Кey words: spirituality path wanderer wandering, 
searching, artistic creation, God-seeking, God-building 
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ИДЕИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА В РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Владислав Гуренко Леонидович 
 

Конфликт между двумя идеологическими течени-

ями, такими как традиционализм и модернизм играл важ-

нейшую роль в развитии не только религиозной культуры, 

но и культуры в целом, как феномена специфических че-

ловеческих отношений. В либеральной системе «куль-

тура» не стоит на месте, а она постоянно движется или 

развивается. В этом отношении появляется идея про-

гресса, т.е. развитие к максимальной точке (экстремуму). 
В то время как представители консервативного круга счи-

тали, что постоянное изменение культуры приводит не к 

позитивному улучшению этой культуры, а к уничтоже-

нию (опустошению). В идеологической системе выделяют 

                                                            
2 http://www.ozhegov.org/words/36193.shtml 

противоборство двух течений, а именно традиционализма 

и модернизма. В настоящей статье будет рассматриваться 

специфика, прежде всего, религиозного традиционализма 

и модернизма.  
Что же такое традиционализм в общем виде? Со-

гласно словарю Ожегова традиционализм это привержен-

ность к старым традициям.2 Традиционализм как обще-

культурный феномен находит свои проявления в 

искусстве, науке, политике, образовании, религии и в дру-

гих социокультурных реалиях человеческой жизни. Новая 

философская энциклопедия даёт более развёрнутое опре-
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деление. Традиционализм – это ориентация индивидуаль-

ного, группового или общественного сознания в прошлое, 

которое обычно противопоставляется как совокупность 

ценностей настоящему.3  
В религиозной философии ХХ века идеи традици-

онализма были наиболее существенны в рамках рассмот-

рения концептуализации «культуры» и «религии». Рели-

гиозный традиционализм представлен, прежде всего, 

философами-мистиками эзотерического толка такими 

как: Р. Генон, Ю. Эвола, М. Элиаде, Аненэрбе Герман 

Вирт, К. Л. фон Геллер и др. Каковы характерные черты 

религиозного традиционализма? Одной из существенных 

черт религиозного традиционализма является так называ-

емый «интегральный традиционализм», сформулирован-

ный и развитый в ХХ веке французским религиозным ми-

стиком Р. Геноном. Р. Генон, разрабатывая концепцию 

«интегрального традиционализма», связывает её с доктри-

ной «Примордиальной Традиции», т.е. с идеей некой 

трансцендентальной, метафизической и единой традиции. 
Корни возрождения этой Традиции существуют только на 

Востоке. «В настоящее время истинный дух Традиции, со 

всем тем, что он в себе заключает, представлен только и 

исключительно людьми Востока, и никем иным».4 Запад-

ная традиция по мысли Р. Генона является падшей и неиз-

бежно приближающейся к своему конечному циклу, по-

скольку Запад отклоняется от Великой Традиции Востока. 

В своей книге «Кризис современного мира» Р. Генон пи-

шет следующее: «Действительно, Запад испытывает необ-

ходимость в защите, но лишь в защите от самого себя и от 

своих собственных тенденций, которые, будучи доведён-

ными до их логического завершения, с неизбежностью 

приведут его к гибели и разрушению».5  
Необходимо отметить, что эсхатологические эле-

менты присутствует не только у религиозных традициона-

листов, но и в Свящённом писании. В Евангелии от Луки 

можно найти следующие строки: «Но Сын Человеческий, 

придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18:8). Или «Ибо то-

гда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 

доныне, и не будет» (Мф. 24:21). О последних временах 

написано также в посланиях к Фессалоникийцам и в «От-

кровении». Исходя из этих эсхатологических мотивов, ре-

лигиозные традиционалисты делали вывод, что уход от 

Традиции и от религиозных ценностей неумолимо будет 

приближать конец времён. Главной задачей становится 

преодоление или отдаление грядущих роковых событий.  
Другим приверженцем интегрального традицио-

нализма был итальянский философ и эзотерик ХХ века 

Юлиус Эвола. Ю. Эвола, как и Р. Генон, также критикует 

Запад за духовную секуляризацию, которая превратила 

христианство в призрачный симулякр. Идея духовной се-

куляризации Запада по мысли Ю. Эволы, начиная с 1517 

года получила развитие в годы Великой реформации Мар-

тина Лютера, когда дезавуировалась церковная иерархия 

и система догматов. Это привело к идейному плюрализму 

в христианской среде, что породило большое количество 

различных христианский деноминаций. «Мы уже видели, 

к чему сводится религия ещё при протестантизме: отрицая 

всякий принцип авторитета и иерархии, освобождаясь от 

                                                            
3 Новая философская энциклопедия. Институт Философии 

Российской Академии Наук Copyright © 2007—2010. 
http://iph.ras.ru/elib/3042.html 
4 Рене Генон. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008. – С. 

31.  

всякого метафизического интереса, догм, обрядов, симво-

лов и таинств, она вырождается в чистый морализм, кото-

рый в пуританских англосаксонских странах и прежде 

всего в Америке, стоит на службе конформистского кол-

лективизма».6 Характерной чертой Ю. Эволы и Р. Генона 

является критика Западной цивилизации (в частности 

Америки). Именно в противостоянии Запада и Востока за-

вершится великий «цикл», который приведёт к краху ци-

вилизации. Поскольку, по мысли интегральных традицио-

налистов, общество, которое откололось от Великой 

Традиции, и коллективным интересам предпочло инте-

ресы индивидуалистические, неизбежно придёт к своему 

концу. Поскольку, принимая идею «прогресса», Запад 

принимает не статичность, а динамичность форм. Форма 

и содержание, какими бы духовными они ни были, с точки 

зрения прогрессистов есть промежуточные состояния на 

пути к идеалу. Резюмируя мысли европейского религиоз-

ного традиционализма, можно сделать вывод, что осново-

полагающими были идеи интегрального традициона-

лизма. В европейском религиозном традиционализме 

присутствовали оккультные традиции герметизма, теур-

гизма и различного рода алхимические идеи. Европейские 

традиционалисты, ссылаясь на эзотерические тексты, со-

ставили прогноз взаимоотношений Востока и Запада. Иде-

ями Р. Генона и Ю. Эволы были вдохновлены фашистские 

кружки, которые обосновывались в Италии перед Второй 

Мировой войной. Несмотря на этот факт, европейские 

традиционалисты не только довольно подробно система-

тизировали свои идеи, но и продемонстрировали кон-

фликтность двух великих цивилизаций Востока и Запада.  
Идеи традиционализма в России преимуще-

ственно выражались в церковных кругах. К представите-

лям идей отечественного религиозного традиционализма 

относят Ломоносова М. В., Чаадаева П. Я. и известных 

славянофилов, таких как А. С. Хомякова, И. В. Кириев-

ского, братьев Аксаковых, Ю.Ф. Самарина и других. 

Необходимо отметить, что идеи русского традициона-

лизма не представляются целостными, а порой выглядят 

даже противоречивыми. Чем это обусловлено? Это обу-

словлено резким идеологическим перепадам. Изначально, 

наследуя греческую христианскую традицию, царь (князь) 

имел функцию т.н. катехона (от греч. ὁ κατέχων — «Удер-

живающий»), который, исходя из эсхатологических хри-

стианский воззрений, должен был сдерживать христиан-

ский мир до прихода Антихриста. Постепенно от идеи 

цезаре-папизма русская религиозная философская мысль 

находила онтологический смысл не только в божествен-

ной личности царя, но и в государстве в целом. В дальней-

шем, после падения Константинополя, в России монахом 

Филофеем была выдвинута формула о «Москве - третьем 

Риме». Эта формула представляла цезаре-папистскую мо-

дель правления государством, где Верховный Князь пред-

ставлял собой наместника Бога на земле. В этом отноше-

нии воля Князя имплицитно тождественна воле Бога. В 

поддержку этой доктрины обычно приводят следующие 

стихи из Священного Писания: «Всякая душа да будет по-

корна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; суще-

ствующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1); 

5 Там же. С. 40. 
6 Julius Evola.Rivolta contro il mondo moderno, Edizioni Mediterra-
nee: Roma, 1969. – С. 19. 
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«Итак будьте покорны всякому человеческому началь-

ству, для Господа: царю ли, как верховной власти» (Петр. 

2:13); «Напоминай им повиноваться и покоряться началь-

ству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело» 

(Тит. 3:1).  
В XIX веке появляются идеи, носившие светский 

секулярный характер, но посвященные проблематике хри-

стианской антропологии и взаимоотношениям между 

Церковью и государством, и Церковью и обществом в це-

лом. Для начала коснёмся вопроса о духовной наполняе-

мости светского общества в начале XIX века. В это время 

особое распространение получили различные мистиче-

ские теургические идеи, которые были призваны с одной 

стороны, пробудить интерес к религиозным и мистиче-

ским концепциям, и с другой стороны, не допустить дог-

матизма религиозных институтов, которые сковывали ин-

дивидуалистические начала человека. С этой идеей 

выступала масонская ложа, которая была очень популярна 

в России в первой половине XIX века. К масонским идеям 

вскоре присоединился и вышеупомянутый Новиков Н. И. 

Как отмечает религиозный философ ХХ века В. В. Зень-

ковский: «Для значительной части масонов очень привле-

кательна и ценна надежда на проникновение в «эзотери-

ческую» сторону христианства, которую им заслоняла 

«внешняя» Церковь».7 Огромное влияние на философские 

изыскания мыслителей первой половины XIX оказали 

идеи Фридриха Вильгельма Шеллинга, Эммануила Канта 

и ряда французских просветителей.  
В целом философскую критику славянофилов 

можно разделить на два направления – внутреннее и 

внешнее. Под внутренним направлением понимается, 

прежде всего, критика, направленная на идеи и представ-

ления отечественных мыслителей. Против каких идей в 

отечественной философской мысли выступали славяно-

филы? Во-первых, это идея «церковной секуляризации». 

Начиная ещё с «проблемной эстетики» Н. В. Гоголя и его 

популяризации Церковной традиции, проявляется антисе-

куляризационная тенденция в России. Во-вторых, это 

идея христианского церковного имманетизма и персона-

лизма. Одним из представителей персоналистского толка 

был граф Л. Н. Толстой, который старался обличить пред-

ставителей Церкви во лжи и лицемерии. «Кому в самом 

деле придёт в голову то, что всё то, что с такой уверенно-

стью и торжественностью повторяется из века в век всеми 

этими архидиаконами, епископами, архиепископами, свя-

тейшими синодами и папами, что всё это есть гнусная 

ложь и клевета, взводимая ими на Христа для, обеспече-

ния денег, которые им нужны для сладкой жизни на шеях 

других людей…».8  
Что касается внешней критики, то она направлена 

на идеи Западноевропейской философии в целом. К при-

меру, А. С. Хомяков критиковал Западную религиозно-
философскую мысль за излишний рационализм, который 

выражался в чисто рассудочном понимании реальности. В 

этом отношении А. С. Хомяков выступает против транс-

цендентализма как такового, поскольку он обособляет и 

индивидуализирует субъекта, тем самым отрывая его от 

церковной «соборности». В. В. Зеньковский также пишет, 

                                                            
7 Зеньковский В. В. «История русской философии». – М.: 

«Академический Проект». 2011. С.104. 
8 Толстой Л. Н., Полное собрание сочинений в 90 томах, 

академическое юбилейное издание, том 28, Государственное 

Издательство Художественной Литературы, М., - 1955. С. 310. 

что: «Сознавая всю внутреннюю логику секуляризма на 

Западе, славянофильство с тем большей настойчивостью 

утверждает положение, что неизбежность секуляризма на 

Западе была связана не с самой сущностью христианства, 

а с его искажениями на Западе»9.  
Во второй половине XIX века, как правило, выде-

ляют следующих представителей философско-религиоз-

ного традиционализма, а именно: К. Н. Леонтьева, Л. А. 

Тихомирова. К. Н. Леонтьев был мыслителем религиозно-
консервативного направления, который резко выступал 

против идей западного либерализма, эгалитаризма и демо-

кратизма. К. Н. Леонтьев считал, что именно Восточная 

византийская традиция является протектором от револю-

ционных потрясений, которые активно проникали в рус-

скую интеллигенцию второй половины XIX века. Тихоми-

ров Л. А., будучи «народником», в последние дни своей 

жизни пишет эсхатологические трактаты, в которых де-

кларирует особую значимость и историчность русского 

православия.10  
В начале ХХ столетия происходит идеологиче-

ский спад традиционалистских идей в религиозно-фило-

софских кругах. В среде русской эмиграции в 1920-30-х 

годах появляется евразийское движение, основателями 

которого стали такие известные философы и публицисты, 

как Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский и 

др. Евразийцы, как и многие религиозные традиционали-

сты, с существенной долей критики относились не только 

к Западным геополитическим идеям, но и к Западной 

культуре в целом. Вскоре евразийское движение транс-

формировалось в неоевразийское в лице Л. Н. Гумелёва и 

далее уже на современном этапе развития евразийства вы-

деляют следующих философов, таких как А. Г. Дугина, Е. 

В. Головина и др.  
Подводя итог рассмотрения феномена традицио-

нализма в религиозной философии, можно выделить сле-

дующие общие черты. Во-первых, это иррациональность. 

Как правило, традиционалистская философская мысль 

имеет в своей онтологии религиозные или мистические 

корни. Эта мистичность была видна у таких традициона-

листов как Рене Генон и Юлиус Эвола. В России же тра-

диционалистская концепция основывалась на религиоз-

ном христианском сознании. Во-вторых, это критика 

Западной культуры. Зачастую в своих текстах философы-
традиционалисты предрекали «конец истории» связанный 

именно с распространением Западноевропейских ценно-

стей и взглядов. Критике подвергался рационализм, гедо-

низм, секуляризм, прогрессизм и либерализм Западной 

культуры. И, в-третьих, это придание онтологического 

статуса традиции. В этом отношении традиция есть не то, 

что подстраивается под Zeitgeist, а то, что служит опреде-

ляющим и фундаментальным фактором развития куль-

туры в целом. На современном этапе остаётся и появля-

ется большое количество вопросов и проблем, которые в 

скором времени придётся решить, поскольку не решение 

этих вопросов, как правило, приводит к угасанию рито-

рики, либо к установке обоюдного «неведения» про-

блемы. В связи с этим, необходимо создание комфортных 

9 Зеньковский В. В. «История русской философии». – М.: 

«Академический Проект». 2011. С.233. 
10 Репников А. В., Милевский О. А. Две жизни Льва 

Тихомирова: Монография / Науч. ред. В. В. Шелохаев. — М.: 

Academia, 2011. С. 48. 
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условий для диалога, что послужит качественным крите-

рием для решения большинства проблем, связанных с 

проблемами идеологии и мировоззрения. 
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Последнее десятилетие ХХ века оказалось перелом-

ным периодом для российского общества: произошла су-

щественная трансформация экономического сектора, по-

литического устройства, аксеологических ориентаций 

большей части населения. Казалось бы, ХХI век должен 

стать периодом восстановления и линейного развития. 

Однако второе десятилетие ХХI века ознаменовалось мо-

дернизационными процессами социальной действитель-

ности. Сегодня теория модернизации является одной из 

наиболее популярных доктрин социального прогресса. 

Модернизация должна придать новый облик российскому 

государству, расширить горизонты развития всего обще-

ства. Модернизация в современном прочтении представ-

ляет собой, в первую очередь, переход от индустриаль-

ного общества к информационному, в котором становятся 

значимыми процессы создания, преобразования и актив-

ного распространения знания. Все это свидетельствует о 

том, что эффективная практика модернизации России 

тесно связана с повышением значимости роли образова-

ния в общественной жизни, инновационными тенденци-

ями развития такого социального института как образова-

ние.  
Модернизационные процессы, охватившие совре-

менное российское общество, оказались характерными и 

для системы образования. Образование – это один из важ-

нейших, относительно самостоятельных социальных ин-

ститутов, который призван обеспечить воспроизводство, 

трансформацию и передачу знаний, умений, навыков. Об-

разование представляет собой сложный неоднозначный 

феномен: это одновременно и процесс, и результат усвое-

ния знаний. Модернизация российского образования свя-

зана с вхождением в Болонский процесс, с всеобщей ком-

пьютеризацией, всевозможными видами тестирования и 

т.д., что усиливает потребность философского осмысле-

ния факторов формирования и идейно-теоретических 

предпосылок отечественного образования. 
Системный кризис РФ конца ХХ века затронул и 

систему образования, что вылилось в недостаточно высо-

кий образовательный уровень большинства выпускников 

российских школ и в разрыв между знаниями и умениями 

выпускников вузов и ожиданиями работодателей. Кризис 

образования влечет непредсказуемые последствия для со-

циальной системы, начиная от угрозы национальной и со-

циальной безопасности и заканчивая личностным микро-

уровнем, а точнее деградацией личности. Отсюда важное 

значение приобретает социогуманитарное познание, объ-

ектом которого является человек во всех его проявлениях: 

социальных, педагогических, экономических и других. 

Гуманитарные науки призваны оценивать результаты и 

тенденции научно-технического развития с точки зрения 

интересов общества и личности. Специфика гуманитар-

ного познания определяется следующими параметрами: во-
первых, оно в большей мере, чем естествознание, зависит 

от социокультурных факторов; во-вторых, основную часть 

его методологического арсенала составляют интерпретаци-

онные методы исследования; в-третьих, материал, с кото-

рым работает гуманитарий, главным образом представлен 

в форме различных текстов; в-четвертых, определяющую 

роль в этой сфере играют диалоговые отношения между ис-

следователем и объектом его внимания; в-пятых, в гумани-

тарном познании явно выражена аксиологическая ориента-

ция людей. 
Подвергая критике современное российское образо-

вание, можно сказать, что оно приобрело такие характери-

стики, как фрагментарность, усвоение простейших пра-

вил, сведений и навыков и значительно отошло от 

формирования у обучающегося рационально-критиче-

ского мировоззрения.  
Следует констатировать, что Болонский процесс 

вылился в примитивизацию современного российского 

образования. Специфика современного среднего образо-

вания заключается не в обучении школьников, а в их 

«натаскивании», то есть целенаправленной подготовке к 

сдаче ЕГЭ. ФГОС по подготовке бакалавров различных 

направлений предполагают узкоспециализированную 

подготовку студентов в ущерб социально-гуманитарному 

знанию. Гуманитарная составляющая, представленная в 

современной высшей школе набором определенных ком-

петенций, должна обеспечить человеку сохранение лич-

ностной сущности в быстро меняющемся мире, умение 
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адаптироваться к стремительно меняющимся условиям 

социального существования. Социогуманитарное знание 

призвано формировать правосознание, политическую 

культуру, солидарность – что должно привести к консоли-

дации многоликого российского общества и, в итоге, 

должно обеспечить национальную, государственную без-

опасность. 
Высокая степень прогресса в области развития есте-

ствознания, техники, материального производства, ры-

ночных отношений уводит образование все дальше от тра-

диционного идеала человека. Современник 

информационного общества характеризуется отрывом от 

предков, приводящим к утрате ценностных ориентиров, к 

духовной деградации, к культурной аномии, что в итоге 

приводит к различного вида девиациям. Все вышеперчис-

ленное можно связать с размыванием гуманистического 

потенциала современного образования: не создаются цен-

ностные ориентиры для человека, нормативные границы, 

выступающие фактором его адаптации в обществе. Для 

современника XXI века характерен ценностный плюра-

лизм, который создает проблемы ценностной ориентации, 

человек должен изыскивать духовные основы существо-

вания социума. 
Пренебрежение социогуманитарной составляющей 

образования выступает негативным фундаментом для та-

ких социальных явлений, как углубление экологического 

кризиса, преступность, увеличение масштабов коррупции, 

религиозный и этнический экстремизм, потеря смысло-

жизненных ориентиров и т.д. Объяснение с опорой на ин-

терпретационные методики с целью понимания гумани-

тарных явлений в системе их существования - вот 

подлинный двигатель гуманитарного познания. Объясне-

ние предназначено для устранения непонимания. Интер-

претация в этом случае обеспечивает прирост знания, слу-

жит средством приобретения нового знания. Развитие в 

гуманитарных науках происходит за счет интерпретацион-

ных методик. Тогда множественность различных интерпре-

таций одного и того же гуманитарного факта является ре-

альным и нормальным состоянием научного знания.  
Социогуманитарная составляющая в образователь-

ном процессе также нацелена на формирование гумани-

стических компонентов социальной культуры личности, 

что в данный временной промежуток идет в разрез с 

нарастающими процессами коммерциализации, дегумани-

таризации современной системы образования. Благодаря 

социогуманитарным элементам образования обучаю-

щийся формируется как личность, которая при столкнове-

нии с непредсказуемым будущим приобретает способ-

ность моделировать и управлять своими действиями, 

которая способна саморазвиваться и самоорганизовы-

ваться. Особый предмет социально-гуманитарных наук 

обусловлен особым методом, который хорошо выражен во 

фразе Дильтея: «Мы объясняем природу, подводя ее от-

дельные явления, главным образом - каузально, под за-

коны, мы понимаем душевную жизнь, постигая ее смыс-

ловое содержание» [3, с. 52]. 
Конкретное и детальное рассмотрение теоретико-

познавательных проблем, стоящих перед гуманитаристи-

кой, требует выделения из общего поля гуманитарных ис-

следований двух комплексов дисциплин: социальных 

наук и собственно гуманитарных наук. Объект социаль-

ных наук: экономики, социологии, политологии, юриди-

ческой науки, культурологии, этнологии - сферы обще-

ственного бытия человека. Социальные науки заняты 

поиском всеобщего в многообразии феноменов обще-

ственной жизни человека - экономических, политических, 

правовых и других структур и закономерностей их функ-

ционирования. Такая познавательная ориентированность 

социальных наук, сближающая их с естественными 
науками, обусловлена, прежде всего, их зависимостью от 

потребностей общественной практики. Общественное бы-

тие, творимое самим человечеством, оказывается таким 

же отчужденным и противостоящим этому человечеству, 

как и природная действительность, превращается в объек-

тивную среду деятельности человека. Свободная деятель-

ность человека на деле оказывается ограниченной объек-

тивными законами общественной действительности, и 

успешность действия может быть обеспечена только по-

знанием этих законов. Таким образом, социальные науки 

инспирируются в своей познавательной деятельности 

стремлением человечества к контролю над общественной 

действительностью, причем, речь, прежде всего, идет не о 

неком абстрактном человечестве, а об определенных 

группах людей, движимых разного рода интересами. А 

это означает, что нацеленность социальных наук на полу-

чение объективного знания с помощью процедур объяс-

нения и предсказания, роднящая их с положительными 

науками, всегда сопровождается социальным и идеологи-

ческим заказом, подрывающим претензии на объектив-

ность. Тем не менее, в случае социальных наук есть смысл 

обсуждать применимость и пригодность обосновательной 

стратегии естественных наук по той причине, что позна-

вательный интерес здесь оказывается общим - контроль 

над действительностью. «Именно человеческий интерес, 

а не нечто, присущее явлению «объективно», позволяет 

считать его экономическим, политическим или культур-

ным. Интерес формируется в рамках специфического 

культурного значения, которое мы придаём тому или 

иному событию в каждом отдельном случае» [1, с. 360]. 
Совершенно иная ситуация с собственно гумани-

тарными науками: историей, искусствоведением, литера-

туроведением. Собственно гуманитарные науки - 
humanities - интересует индивидуальное, либо как резуль-

тат уникального ансамбля исторических условий, либо 

как произведение уникального человеческого духа. Воз-

можен подход к индивидуальному с точки зрения всеоб-

щего, то есть тех законов, которые сделали возможным 

появление того или иного феномена, тогда мы сможем от-

части объяснить его (не объяснив, почему именно в такой 

форме он возник). Но это будут, прежде всего, внутренние 

закономерности самого объекта (исторического процесса, 

построения художественного произведения), а уже затем 

законы конкретных форм, в которых представлен объяс-

няемый феномен (например, феодальная экономика или 

художественные приемы живописи барокко). И здесь на 

помощь конкретным историческим исследованиям прихо-

дят такие дисциплины, как поэтика, история как теория 

исторического процесса, эстетика, философия искусства. 

И на этой стезе становится реальным максимальное мето-

дологическое сближение социальных и собственно гума-

нитарных наук на основе использования ими процедуры 

объяснения. В этом случае индивидуальное лишается 

своей самоценности, приближаясь по познавательному 

статусу к объекту естественнонаучного знания.  
Однако историческим и творческим конкретностям 

может быть приписана иная роль, выводимая из их эсте-

тической функции, причем это касается не только произ-
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ведений искусства, но и исторических событий, питаю-

щих человеческую фантазию. И тогда задачей гуманитар-

ной науки будет донесение этой индивидуальной ценно-

сти до человека, обеспечение посредничества не только 

для получения эстетического удовольствия, но и обогаще-

ния самопонимания, так как все, что создано человеком 

для человека, содержит знание о нем. Такого рода позна-

вательная тенденция выводит гуманитаристику из сферы 

научного, делая ее скорее пропедевтикой эстетического 

освоения действительности. Ведь в этом случае целью гу-

манитарных наук является не объективная истина, единая 

для всех, а подготовка человека к восприятию некой субъ-

ективной, индивидуальной истины. В таком случае речь 

идет уже не об объяснении, а о понимании и интерпрета-

ции как основных познавательных процедурах гуманитар-

ной науки. 
Отсутствие у гуманитарных наук познавательной 

задачи контроля делает для них невозможным примене-

ние таких критериев объективности и истинности теории, 

как практическая плодотворность и экспериментальная 

проверка, что открывает широкий простор для познава-

тельного произвола и релятивизации знания. Эти познава-

тельные условия объясняют и приравнивание гуманитар-

ных наук по статусу к их объектам, и отставание 

гуманитаристики от социальных дисциплин в результатах 

познания и в степени научности доставляемого гумани-

тарными дисциплинами знания. 
Значимость гуманитаризации образования трудно 

переоценить, так как уровень культуры, этические нормы, 

политическая культура - все это находит свою реализа-

цию не только в профессиональной, но и в повседневной 

жизни. Социально-гманитарные науки призваны помочь 

человеку лучше понять себя и действовать в соответствии 

с выводимым из этого понимания представлением о благе 

для себя. Под социогуманитарным образованием мы по-

нимаем не столько изучение дисциплин гуманитарного 

цикла, сколько формирование новых подходов к понима-

нию человеческого бытия, взаимосвязи природы и чело-

века, ценностей, сформированных в процессе всесторон-

него развития мирового сообщества такими формами 

человеческой деятельности, как философия, религия, ис-

кусство и т.д. «Основной принцип научного познания — 
его объективная истинность — органически сочетается с 

наличием ценностных отношений как внутри самого науч-

ного познания, так и в обществе, соотносящем науку в це-

лом, понимаемую в качестве специфически человеческого 

средства ориентации человека в мире, со своими целями, 

выступающими как утилитарно-практические и норматив-

ные или идеальные критерии достигаемой в итоге оценки» 

[2, с. 212]. 
Таким образом, образование как необходимый про-

цесс передачи социального опыта, как специально органи-

зованное взаимодействие обучающего и обучаемого, 

должно подготовить современное общество к эффектив-

ному его функционированию, к созидательной деятельно-

сти и увести от примитивной потребительской составляю-

щей бытия человека.  
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ЗАКОН ТОЖДЕСТВА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Канд. филос. наук, доцент, зав.кафедрой философии, истории, политологии и права Московского государ-

ственного областного социально-гуманитарного института, г. Коломна 
  

Проблема организации мыслительной деятельно-

сти крайне важна для представителей науки. Если ученый 

не в состоянии правильно мыслить, то он не сможет обре-

сти истинное знание. Поэтому уже в Античности попыта-

лись определить законы человеческого мышления. Ари-

стотель Стагирит сформулировал три базовых закона 

мышления, легших впоследствии в основу формальной 

логики. Для статьи наибольший интерес вызывает закон 

тождества. Древнегреческий мыслитель писал: «иметь не 

одно значение – значит не иметь ни одного значения; если 

же у слов нет (определенных) значений, тогда утрачена 

всякая возможность рассуждать друг с другом, а в дей-

ствительности – и с самим собой; ибо невозможно ничего 

мыслить, если не мыслить (каждый раз) что-нибудь одно; 

а если мыслить возможно, тогда для (этого) предмета 

(мысли всегда) можно будет установить одно имя» [2, с. 

415].  
Закон тождества в классической логике выражается 

формулой А=А. Его смысл состоит в том, чтобы добиться 

определенности, однозначности при рассуждении о пред-

мете, тогда «мы будем мыслить именно этот самый пред-

мет и в том же самом содержании его признаков» [3, с. 15]. 

Нужно четко определить понятия и не менять их объем и 

содержание в ходе размышления. Это требование закона 

тождества способствовало созданию фундамента совре-

менной науки. 
Необходимо обратить внимание на важный нюанс. 

Хочется обратить внимание не на тавтологичность закона 

тождества (трава есть трава, президент СССР есть 

М.С.Горбачев и пр.), а на закон тождества как равенство 

правой и левой стороны. А=А. Левая часть формулы мо-

жет равняться сумме элементов правого. Именно это и 

позволяет оценить потенциал применения закона тожде-

ства в историческом исследовании. 
«Куликовская битва есть Куликовская битва», «от-

крытие Америки есть открытие Америки», «история ин-

квизиции есть история инквизиции»… Подобные тавтоло-

гии редко встречаются в практике исторических 

исследований, т.к. они для исторической науки не очень 

интересны. Наоборот, ученому-историку принципиально 

важно раскрыть содержание понятия «Куликовская 
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битва» через совокупность составляющих его элементов 

(возвышение Москвы, тяготы монголо-татарского ига, де-

ятельность Дмитрия Донского, выбор места сражения, 

тактика ведения сражения Мамая и т.д.).  
При реализации закона тождества в ходе научного 

исследования историки сталкиваются с серьезными про-

блемами. Обозначим основные, проиллюстрировав их 

примерами из глубокого исследования О.М.Рапова, по-

священного изучению истории христианизации Руси [4]. 
Во-первых, достаточно сложно оказывается опре-

делить объем и содержание понятий в исторической 

сфере. Это связано с тем, что разные ученые оценивают 

одно и то же историческое событие с разных политиче-

ских, идеологических, конфессиональных и иных точек 

зрения. Найти общий знаменатель невозможно. Так, цер-

ковный историк Макарий, стремясь возвеличить значи-

мость древнерусского государства, писал о проповеди 

апостола Андрея на Руси («…в коренной России св. апо-

стол Андрей… проповедовал Евангелие не кому-либо 

другому, а, без сомнения, стародавним здешним обитате-

лям, предкам нашим – славянам» [4, с. 59]. Занимавший 

критическую точку зрения по поводу присутствии апо-

стола Андрея в славянских землях Е.Е.Голубинский счи-

тал эту легенду чистой выдумкой. «Зачем бы пошел в эту 

неведомую пустыню апостол Андрей?- спрашивает он.- 
Чтобы ставить кресты на необитаемых горах или наблю-

дать такие обычаи, как паренье в банях?» [4, с. 63]. Эти и 

другие примеры показывают невозможность создания 

единой общенаучной точки зрения на значимые историче-

ские события. Видимо имеет смысл говорить о строгости, 

однозначности, внутренней согласованности при приме-

нении закона тождества только в пределах одной теории, 

концепции. 
Во-вторых, нельзя забывать про опосредованный 

характер исторического познания, который затрудняет ис-

пользование закона тождества в данной сфере. Сведения о 

событии, интересующего ученого, доходят до него в изме-

ненном виде, подвергаются исправлениям, искажениям, 

субъективным оценкам и идеологическим наслоениям. 

Реконструкция путешествия, выполненная И.И.Малы-

шевским, показала, что дошедший до XIX в. «факт» о пу-

тешествии апостола Андрея создавался в несколько эта-

пов (XI в., сер.XII в., «Малышевский отметил также, что 

сказание о путешествии апостола Андрея к славянам под-

верглось в более поздние времена различным переделкам 

и доделкам» [4, с. 62]). Очистить последующие наслоения 

и прийти к чистому факту истории сложно. Многое будет 

зависеть от эрудированности, степени квалификации ис-

торика, его трудолюбия, ценностных предпочтений, мне-

ния референтной группы, что отнюдь не приводит к бес-

пристрастному восстановлению исторической 

действительности. 
В-третьих, серьезно осложняет эпистемологиче-

скую деятельность историка невозможность осуществле-

ния верификации. Трудно актуализировать закон тожде-

ства, если предмета разговора в реальности уже не 

существует. Суть проблемы состоит в специфике бытия 

исторического прошлого. Глубокие размышления по по-

воду течения времени высказал Августин Блаженный. Он 

справедливо заметил в «Исповеди»: «… ни будущего, ни 

прошлого нет, и неправильно говорить о существовании 

трех времен: прошедшего, настоящего и будущего. Пра-

вильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени 

- настоящее прошедшего, настоящее настоящего и насто-

ящее будущего. Некие три времени эти существуют в 

нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоя-

щее прошедшего - это память; настоящее настоящего - его 

непосредственное созерцание; настоящее будущего - его 

ожидание». [1, с. 297]. 
Из этого следует, что достоверную, верифицируе-

мую информацию мы можем получить только о настоя-

щем настоящем. Настоящего будущего еще нет. Его по-

стижение представляет собой если не удел веры, то удел 

знания гипотетичного, вероятностного. Настоящее про-

шлого в непосредственном виде уже отсутствует. Следо-

вательно, наши знания о нем полными быть не могут. 
Обычно историк изучает настоящее прошлого. Оно 

состоит из разнородных «следов». «Следы» - это эле-

менты прошлого, существующие в настоящем. Они могут 

существовать в виде архивных материалов, археологиче-

ских останков, летописей, статистических отчетов, петро-

глифов, мемуаров, воспоминаний и пр. Значит, историки 

изучают не события прошлого, а «следы» прошлого, кото-

рые сохранились в настоящем прошлого. Понятно, что ко-

личество «следов» бывает разным. От одних историче-

ских событий их дошло до нас много, а от других крайне 

мало. Но важно то, что тождества между историческим со-

бытием и его останками в настоящем быть не может. 

«Просматривая материалы о жизни и деятельности кня-

гини Ольги, удивляешься многообразию различных про-

тиворечивых версий, касающихся ее персоны… Такого 

рода противоречия, свидетельствуют о том, что разра-

ботка биографии Ольги началась спустя много лет после 

ее смерти, когда подлинные детали ее жизни оказались за-

бытыми» [4, сс.147-148]. Следовательно, одна из сторон 

формулы А=А не может быть полной. 
В-четвертых, многоаспектность исторических со-

бытий представляет собой стандартную трудность для за-

кона тождества. Нет возможности у историка дать полное 

описание исторического события, что может привести к 

отсутствию определенных признаков, когда нужно выяс-

нить логическую связь понятия о предмете. Например, 

Крещение Руси понятие сложное, оно состоит из несколь-

ких столетий христианизации восточных славян, деятель-

ности сотен ярких личностей и огромного количества 

«безмолвствующего большинства», внешней дипломатии, 

борьбы с язычеством и многого другого. Отождествить 

этот предмет, выявить существенное и второстепенное 

бывает трудно.  
В-пятых, история предполагает наличие сослага-

тельного наклонения. Историки восстанавливают истори-

ческое прошлое по немногочисленным «следам». Одни и 

те же «следы» можно связать разными способами. В ре-

зультате получаются разные картины прошлого. И эти 

картины прошлого равнозначны. Нельзя сказать какая из 

них лучше, какая хуже, что первая картина точнее третьей, 

но по достоверности изображения не дотягивается до пя-

той. «Внимание историков XIX - начала XX в. было сосре-

доточено на следующих основных вопросах: когда в зем-

лях восточных славян появились первые христиане? 

Можно ли доверять рассказу «Повести временных лет» о 

просвещении «Русской земли» апостолом Андреем?...за-

нимались ли обращением в христианство русов Констан-

тин Философ и его брат Мефодий? Сколько было креще-

ний русов в IX столетии и в какие годы они имели 

место?... По всем этим вопросам шла серьезная полемика, 
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но ни по одному из них историки не пришли к единому 

мнению», - ответственно заявляет О.М.Рапов [4, сс.12-13]. 
Это приводит к тому, что в исторической интерпре-

тации «следов» возрастает роль интеллектуальной интуи-

ции, исторического воображения, уровня научного про-

фессионализма, а так же удачного продвижения своей 

концепции на рынке научных идей, популяризации науч-

ной теории в средствах массовой информации и т.д. 
В-шестых, нельзя забывать о нестрогости, аморф-

ности языка историков. В отличие от математической 

науки, логики, где господствуют формальные языки опи-

сания, языком большинства исторических сочинений вы-

ступает повседневный разговорный, применение которого 

в науке приводит к значительным проблемам. Неразви-

тость понятийного аппарата в историческом знании, неяс-

ность, многозначность, омонимы и неточные синонимы 

не способствуют упрощению применения закона тожде-

ства. Так, О.М.Рапов приводит рассказ хрониста Скилицы 

о крещении княгини Ольги. ««И жена некогда отправив-

шегося в плавание против ромеев русского архонта, по 

имени Эльга, когда умер ее муж, приплыла в Константи-

нополь. Крещеная и истой вере оказавшая предпочтение, 

она после предпочтения (этого) высокой чести удостоен-

ная, вернулась домой». Скилица поместил данный отры-

вок в самом начале своего описания царствования Кон-

стантина Багрянородного. Но это не означает, что все 

события, о которых упомянул византийский хронист, 

имели место в царствование Константина VII. Вполне воз-

можно, что Ольга приняла крещение в Царьграде в то 

время, когда главным императором Византии являлся Ро-

ман I (Константин VII в это время также считался сопра-

вителем, хотя и был отодвинут на четвертое место), а вы-

сокой чести была удостоена в правление Константина 

Багрянородного (последнее явствует из подробностей 

приема, оказанного ей в 946 г.)» [4, с. 157]. Нечеткость за-

писанной информации византийского хрониста приводит 

к многочисленным смысловым сложностям, различным 

датировкам крещения Ольги и многочисленным дискус-

сиям среди историков. 
Особой темой для разговора является переводы с 

иностранного языка, проблемы расшифровки и толкова-

ния древних текстов.  
Т.о., реализация закона тождества в процессе реаль-

ного исторического исследования связана с серьезными 

затруднениями. Она скорее выступает в качестве эталона, 

требующего приведения мышления историков в упорядо-

ченное логикой русло, чем реальным инструментом по-

знания прошлого. 
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По определению А.Г. Невзорова, религия есть юри-

дически оформленная вера [1]. Однако по мнению некото-

рых боговеров, атеизм ничуть не менее религиозен, чем, 

например, христианство. Так, ведущий сайта "Разум или 

вера", занимающий позицию агностицизма, А. М. Край-

нев пишет о том, что "...богословы начинают требовать 

<...> доказательств этих утверждений [о несуществовании 

бога - С.К.]. А поскольку таких доказательств не суще-

ствует, то по-своему обоснованно объявляют атеистов ве-

рующими, а атеизм – верой и, даже, религией" [2]. Об этом 

же прямо говорит и протодиакон А. Кураев: "...атеизм есть 

род религии" [3].  
Очевидно, что вера вере рознь. В этой связи пред-

ставляется весьма плодотворным предложенное извест-

ным российским философом Д.В. Пивоваровым введение 

в оборот двух англоязычных терминов – faith-веры и 
belief-веры [4, с. 110], которые обозначают разные поня-

тия. Внутренняя, постоянно присутствующая в душе че-

ловека вера определена как faith-вера, т.е. духовная ("ре-

лигиозная") вера. В свою очередь, belief-вера есть 

постижение истины через вещественные инстанции и 

внешний чувственный опыт, это своего рода гносеологи-

ческая ("разумная") вера. 
Как нам представляется, вера и разум вовсе не ис-

ключают друг друга. Нелепо полагать, что когда мы ве-

рим, то мы не думаем, и наоборот. Так, Ю. Бохеньский 

утверждает, что "В действительности же психически здо-

ровый человек не может считать истинным какое-то поло-

жение, т. е. верить в него, без каких-либо доводов в его 

пользу, не имея на то достаточных оснований" [5, с. 31]. 

По нашему мнению, вера и разум прежде всего отлича-

ются тем, что имеют разные основания. И именно по тому, 

на чем основываются наши суждения, можно судить, ве-

рит человек в данный момент или знает.  
Мы предлагаем различать три компонента постига-

ющей мир деятельности человека: а) faith-вера; б) belief-
вера; в) знание (имеется в виду научное знание). 

К основаниям faith-веры, на которой базируется ре-

лигия, следует отнести традицию (включая авторитеты), 

чудеса, внушение и внутренний духовный опыт. Основа-

ниями belief-веры являются чувственные данные, вероят-

ностные (правдоподобные) умозаключения и гипотезы 
как рационально (научно) обоснованные предположения, 

а основаниями знания - факты, строгие умозаключения 

(семантическая и логическая связь которых образует тео-

рию) и практика. Укажем, что приведенный список осно-

ваний может быть существенно расширен, к тому же, как 

мы покажем далее, эти основания частично могут пересе-

каться.  
Анализ показывает, что духовная вера имеет под 

собой основания, которые или совершенно не применимы 

к атеизму, или существенно модифицированы в нем. Оче-
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видно, что в атеизме не признаются чудеса (как наруше-

ния законов природы), нет места внушению (посредством 

обрядов) и особенному внутреннему духовному опыту, 

связанному с "голосами" об отсутствии Бога и инспириро-

ванными сверхъестественными существами "вещими" 

снами о ложности религий. При этом атеистические убеж-

дения, безусловно, имеют мощную традицию и опираются 

на суждения авторитетных мыслителей, но и к первому, и 

ко второму атеизм требует критического отношения, чем 

в корне отличается от религиозного отношения к тради-

ции и святым. Итак, faith-вера не является основой ате-

изма. 
Далее рассмотрим belief-веру. Ее первым основа-

нием является чувственный опыт, свойствами которого 

являются субъективность, ограниченность (ведь нельзя 

объять необъятное), противоречивость, зависимость от 

разрешающей способности наших органов чувств и пр. 

Даже в "онаученных" формах верификации и фальсифи-

кации опыт не является бесспорным знанием, поскольку 

эти формы характеризуются таким недостатком, как ре-

гресс в бесконечность. Однако доверие своим органам 

чувств, связанное с пониманием особенностей поступаю-

щей через них информации, является принципиально важ-

ным для познания. "Если бы наши чувства не давали нам 

более или менее достоверного представления о мире, если 

бы наши чувства и ощущения нас повсюдно и повсе-

местно обманывали, то мы бы никогда не приспособились 

к этому миру, не выжили бы в нём" [6, с. 73]. По мнению 

Е. К. Дулумана, зазор между субъективностью чувствен-

ных восприятий и объективностью разумных выводов 
"...преодолевается мостиком ("прыжком") веры. Мы ве-

рим, что чувства нас не обманывают и это доверие к чув-

ственно воспринимаемой действительности даёт возмож-

ность продуктам ума-разума претендовать на истину" 

[Там же, с. 74]. 
Второе основание belief-веры - вероятностные 

(иначе говоря, правдоподобные) умозаключения, к кото-

рым относятся статистические рассуждения, неправиль-

ные модусы категорического и условно-категорического 

силлогизмов, отдельные виды индуктивных умозаключе-

ний и умозаключения по аналогии. Специфику таких умо-

заключений зафиксировал Г.И. Рузавин: "...правдоподоб-

ные рассуждения существенно отличаются от 

достоверных дедуктивных тем, что вероятностное отно-

шение, связывающее в них посылки с заключением, зна-

чительно труднее поддается формализации. Сама же сте-

пень вероятности всегда зависит от наличных, известных 

данных, подтверждающих заключение. Поэтому в отли-

чие от дедуктивного заключения оно не может иметь 

окончательного, самостоятельного и достоверного харак-

тера" [7, с. 190]. На основе вероятностных умозаключений 

человек действует в ситуации неопределенности, выбирая 

такие решения, которые, как он верит, имеют наибольшие 

из имеющихся вариантов шансы на совпадение с действи-

тельностью. Г.И. Рузавин так обосновывает рациональ-

ный характер веры, основанной на правдоподобных умо-

заключениях: "На первый взгляд кажется, что обращение 

к таким понятиям, как вера, уверенность, доверие и их си-

нонимам, придает нашим рассуждениям чисто субъектив-

ный, психологический характер и вносит в них произвол, 

ничем недетерминированный характер. <...> На самом 

деле в условиях неопределенности вряд ли можно пола-

гаться на какие-либо иные средства для оценки вероятно-

сти возможного действия, выбора альтернативы и прини-

маемого решения. К тому же при практическом примене-

нии значения субъективных вероятностей во многом под-

вергаются рационализации, что дает возможность выбора 

более приемлемых и правдоподобных решений. По сути 

дела, другие интерпретации вероятности нестатистиче-

ского характера строятся на усилении требований рацио-

нальности к фактической вере субъектов" [Там же, с. 184]. 
Третье основание belief-веры - гипотезы. По опре-

делению И.П. Меркулова, гипотеза есть "научное допуще-

ние или предположение, истинностное значение которого 

неопределенно" [8]. Гипотеза является формой научного 

знания, в силу чего она обязательно должна быть обосно-

ванной. Существует ряд известных требований к выдви-

жению гипотезы, среди которых логическая непротиворе-

чивость, принципиальная проверяемость, соответствие 

фактам и законам науки, простота, гносеологическая эф-

фективность и пр. 
Какое отношение к религиозной вере имеет вера ра-

циональная, гносеологическая, основания которой были 

выше кратко рассмотрены? Ясно, что чувственный опыт 

не может являться прямым доказательством бытия Бога, 

поскольку Бог есть дух, его узрят не имеющие глаза, а чи-

стые сердцем (Мф.5:8). При этом верующие вполне до-

пускают опытные (хотя в их изложении они скорее "ква-

зиопытные", поскольку расширяются до 

сверхчувственных масштабов) косвенные доказательства 

бытия Бога, например телеологический аргумент, космо-

логический и пр. Критика этих аргументов (сами аргу-

менты изложены, например, в трудах Августина Блажен-

ного или Фомы Аквинского) имеет многовековую 

традицию (см, например, [9]) и вполне можно утверждать, 

что и философия (частично в лице Канта и Гегеля, полно-

стью в лице многочисленных материалистов (Гольбах, 

Фейербах, Энгельс и пр.)), и наука показали несостоятель-

ность эмпирических доказательств бытия Бога.  
Вероятностные умозаключения, как мы уже отме-

чали, применяются человеком в любой сфере жизни в си-

туации неопределенности. Их цель - осуществить выбор 

наиболее правдоподобного варианта моделирования дей-

ствительности из имеющихся альтернатив. Верующие 

люди, безусловно, находятся в ситуации критической не-

определенности: свидетельства бытия Бога, мягко говоря, 

неоднозначны (и эта сомнительность приветствуется в 

религии, т.к., якобы, оставляет человеку свободу, возмож-

ность выбора - быть ему с Богом или не быть), а жизнь уже 
поставлена на кон божественного бытия и всех вытекаю-

щих отсюда последствий. В этой связи богословы оцени-

вают правдоподобие различных верований (идололатрия, 

анимизм, деизм, пантеизм, христианство, ислам и пр.), 

неизменно приходя к выводу, что именно исповедуемое 

ими вероучение и является наиболее соответствующим 

Абсолюту (Кецалькоатлю, Митре, Троице, Аллаху, 

Иегове и т.п.). При этом, "доказав" максимальное соответ-

ствие своих убеждений сверх- и просто естественной дей-

ствительности, богословы утверждают истинность своих 

воззрений. Но поскольку этих "истинностей" ровно 

столько, сколько и религиозных концепций, у нас нет ос-

нований выводить размышления богословов за рамки ве-

роятности и правдоподобия, т.е. веры.  
Что же касается гипотез, то всякое учение о Боге не 

является научным (поскольку наука не признает сверхъ-

естественное) и не соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к гипотезам (например, библейское учение о Боге 
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полно противоречий (см., например, [10]), бытие Бога 

научными способами непроверяемо, оно не соответствует 

законам природы (непорочное зачатие, воскресение из 

мертвых, хождение по воде и пр.), значительно усложняет 

мир (не соответствует критерию простоты, иначе говоря, 
"бритве Оккама"), ничего не объясняет в природе (вспом-

ним диалог Лапласа и Наполеона) и т.п.). 
Таким образом, религиозная вера включает в себя 

некоторые основания рациональной веры (как бы ее ниж-

ние этажи) - косвенным образом чувственный опыт и не-

формализуемые (т.е. выведенные за пределы теории веро-

ятности) универсальные для всех сфер жизни человека 

правдоподобные умозаключения. При этом, как было по-

казано, никакое религиозное учение не может претендо-

вать на статус гипотезы как формы научного знания, в 

связи с чем суждения типа "гипотеза Бога" нужно пони-

мать исключительно метафорически. 
Соотношение веры и знания 

Знание часто определяется как убеждения, которые 

соответствуют реальному положению дел и имеют под со-

бой достаточные основания [11]. Будучи результатом про-

цесса познания, знания, согласно Гегелю (и конкретизиро-

вавшему эту мысль в "Философских тетрадях" В.И. 

Ленину), добываются следующим путем: от живого созер-

цания - к рациональному мышления, а от него - к прак-

тике. "Именно таким образом, мы из восприятия факта 

("живого созерцания") - переходим к установлению ис-

тины ("рациональному мышлению") - ищем подтвержде-

ния нашей истины на практике" [6, c. 81].  
Из обобщенного описания процесса познания выте-

кают основания знания, к которым относятся факты, 
строгие (как правило, дедуктивные) умозаключения (ло-

гически и семантически увязанная совокупность которых 

образует теорию) и практика, взятые в их единстве. Здесь 

факт - это предельная единица изучаемого предмета, явля-

ющаяся базисом теории или гипотезы, знание о которых 

должно обладать достоверностью. Умозаключения в дан-

ном контексте - это строгое (а не в некоторой степени 

правдоподобное) логическое выведение следствий из фак-

тов, а затем следствий из этих следствий и т.д., что в слу-

чае достижения целостного представления о закономерно-

стях и существующих связях определённой области 

действительности образует теорию. Практика есть эмпи-

рическая проверка теоретически выведенных следствий, 

иначе говоря, преобразование действительности по зара-

нее разработанной идеальной модели. Роль практики как 

основания знания особенно подчеркивал академик В.Л. 

Гинзбург: "Вообще вера в справедливость тех или иных 

научных утверждений всегда основана на практической 

деятельности людей: мы не просто верим в закон всемир-

ного тяготения, мы рассчитываем траекторию спутника и 

запускаем его с помощью космической ракеты. На этом 

стоит научное мировоззрение" [12]. 
Исходя из вышесказанного можно заключить, что 

любая вера противостоит знанию, так как базируется со-

вершенно на иных основаниях (важно помнить, что дан-

ное противостояние следует понимать диалектически). 
Однако belief-вера, в силу своей большей рациональности, 
значительно ближе к знанию, нежели faith-вера:  

1. Belief-вера предвосхищает знание. Очень огруб-

лено это можно представить следующим образом: при по-

мощи органов чувств мы фиксируем некое положение 

дел, используя вероятностные суждения перебираем все 

возможные объяснения, находя самое правдоподобное из 

них, а затем это правдоподобное объяснение дорабаты-

ваем до гипотезы, после чего начинаем ее развитие или 

проверку. 
2. Belief-вера позволяет нам принимать знания. 

Опыт каждого ученого весьма ограничен, он просто физи-

чески не в состоянии проверить все данные, которые со-

общают ему коллеги. Но ученый, опираясь на рациональ-

ную веру, имеет основания полагать, что если информация 

(скажем, новая теория) доведена до него посредством, 

например, статьи в серьезном рецензируемом журнале, а 

ее авторами являются имеющие высокий статус и боль-

шой авторитет в научной среде профессионалы, то эта ин-

формация является знанием, прошедшим все принятые в 

конкретной науке процедуры подтверждения этого каче-

ства. 
3. Belief-вера способствует развитию научного зна-

ния. Рациональное доверие к познавательной мощи науки 

рекрутирует в ее ряды новых исследователей, обеспечи-

вает финансирование со стороны государства и бизнес-
структур, способствует повышению престижа научной де-

ятельности, а также позволяет философам-материалистам 

выводить из наличного научного знания следствия, кото-

рые пока научными способами проверены быть не могут.  
Таким образом, гносеологическими основаниями 

религии являются faith-вера и частично belief-вера; осно-

вания же атеизма - научные знания и, опять же частично, 
belief-вера.  
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Современная российская действительность, все 

сильнее вовлекаемая в условия усиливающейся глобали-

зации, заставляет обратить внимание на поставленные 

евразийцами еще в 20-е годы XX века проблемы выбора 

российским государством самобытной социальной и куль-

турной стратегии, основанной на началах элитарно-
евразийского единства. Евразийство как идейно-философ-

ское движение возникло в среде русских эмигрантов, ока-

завшихся за границей после революции 1917 года. Осно-

вателями рассматриваемого движения стали 

Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, 

П.П. Сувчинский.  
Особое место в идейном наследии евразийского 

движения занимает проблема выбора наилучшего госу-

дарственного устройства для России-Евразии. В теорети-

ческой разработке данного вопроса активное участие при-

нимали такие евразийские деятели как Н.Н. Алексеев, 

П.П. Сувчинский, Л.П. Карсавин, Н.С. Трубецкой. В идей-

ной установке – Россия-Евразия как особый культурный 

мир – евразийцы делали акцент именно на евразийской 

культуре и прослеживали самобытные основы этой куль-

туры с глубокой древности до современной им реально-

сти. Однако концепция культурного мира России-Евразии 

неизбежно приводила евразийцев к политическим выво-

дам о построении новой свободной федерации народов на 

евразийском пространстве. В работе одного из самых важ-

ных основателей евразийства Н.С. Трубецкого «Взгляд на 

русскую историю не с Запада, а с Востока» евразийский 

мир определяется следующим образом: «Евразийский мир 

представляет собой замкнутое и законченное географиче-

ское, хозяйственное и этническое целое, отличное как от 
собственно Европы, так и от собственно Азии. Сама при-

рода указывает народам, обитающим на территории Евра-

зии, необходимость объединиться в одно государство и 

создавать свои национальные культуры в совместной ра-

боте друг с другом» [7, c.214]. По мнению основателей 

евразийства, дух Евразии выражается в исторической эс-

тафете органического синтеза социального и духовно-
культурного единства: империя Чингисхана– Московское 

государство – Российская империя – Советский Союз.  
В идейной установке о том, что в возникнове-

нии культурно-исторического типа главное значение при-

обретает государство, евразийцы опирались на взгляды 

русского философа К.Н. Леонтьева. Вслед за К.Н. Леонть-

евым содержание понятия славянского культурно-истори-

ческого типа евразийцами было расширено включением 

туранских элементов. Поэтому основу евразийского миро-

воззрения определяет представление о России как право-

славно-мусульманско-буддистской стране. Согласно 

евразийцам, в данном отношении первостепенную роль 

приобретает творческий подход, способный объединить в 

политическом единстве этносы и нации, а в культурообра-

зующем свете создать особую, отличную от Европы и 

Азии, самобытную цивилизацию. Следует отметить, что 

данная мысль евразийцев находится в русле идеи 

К.Н. Леонтьева о том, что «человечество легко может сме-

шиваться в один общий культурный тип» [3, c.552]. 
Авторы «Исхода к Востоку» подчеркивали, что 

евразийская культура рождает государство особого типа, 

определенного ими как идеократия. В государственном 

устройстве России-Евразии, особое значение принадле-

жит национальной евразийской элите, способной выра-

зить национальное многообразие в едином евразийском 

государстве. Евразийцам была близка идея К.Н.Леонтьева 

о том, что «Россия – это не просто государство; Россия 

взятая во всецелостности со всеми своими азиатскими 

владениями, это целый мир особой жизни, особый госу-

дарственный мир, не нашедший еще себе своеобразного 

стиля культурной государственности» [4, c.353]. В данном 

отношении роль национальной евразийской элиты имела 

огромное значение. Являясь главным проводником и но-

сителем евразийской «идеи-правительницы» на нацио-

нальную элиту возлагалась и морально-нравственная от-

ветственность за благополучие мира Евразии. Как 

подчеркивает Н.С. Трубецкой: «Служение благу особого 

мира предполагает подавление не только личных эгоиз-

мов, но и эгоизмов классовых и национальных, - и не 

только эгоизмов, но и всякого рода эгоцентрических само-

превозношений» [8, c.522]. Элитарная составляющая Рос-

сии-Евразии была основа на выборе лучших и преданных 

людей «идее-правительнице», предполагая аристократи-

ческое правление в евразийском государстве. Как пишет 

Н.С. Трубецкой: «Идеей-правительницей подлинно идео-

кратического государства может быть только благо сово-

купности народов, населяющих данный особый мир» [8, 

c.522]. По мнению философа, в качестве основы особого 

мира, обозначенного им как мир Евразии, выступает «со-

вокупность народов, населяющих хозяйственно самодо-

влеющее (автаркическое) месторазвитие и связанных друг 

с другом не расой, а общностью исторической судьбы, 

совместной работой над созданием одной и той же куль-

туры или одного и того же государства» [8, c.521].  
В качестве необходимого основания государ-

ства евразийцами выделяется общность культурно-исто-

рического наследия народов России-Евразии. При этом 

содержание понятия «народ» евразийцы определяют рас-

ширительно. Так, евразиец-правовед Н.Н. Алексеев под-

черкивает: «Мы считаем «народом» или «нацией» не ка-

кой-нибудь случайный отбор граждан, удовлетворяющих 

условиям всеобщего избирательного права, но совокуп-

ность исторических поколений, прошедших, настоящих и 

будущих, образующих оформленное государством един-

ство культуры» [1, c.173]. Будущее государственное 

устройство видится евразийцами сквозь призму создания 

«единства в многообразной сложности», благо и миро-

устройство которого становится главной целью нацио-

нальной евразийской элиты. Элита Евразии предстает в 

виде правящего слоя, объединенного «в одну-единствен-

ную государственно-идеологическую организацию и в 
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силу этого непременно должно само активно организовы-

вать все стороны жизни и руководить ими» [8, c.518]. «Тот 

тип отбора, который, согласно евразийскому учению, 

ныне придан установиться в мире, и в частности в России-
Евразии, – писал Н.С. Трубецкой – называется идеократи-

ческим и отличается тем, что основным признаком, кото-

рым при этом отборе объединяются члены правящего 

слоя, является общность мировоззрения» [6, c. 137]. Глав-

ная мысль «евразийского отбора» заключается в придании 

существенного значения власти организационной идеи, 

способной объединить народы России-Евразии в сильное 

государство. К примеру, успехи Советской власти, 

евразийцы, относили именно к пониманию и практиче-

скому осуществлению данного принципа, а также объяс-

няли организационные успехи большевиков, укрепляю-

щих народные основы единения. Так, Н.Н. Алексеев 

подчеркивает: «Идея, лежащая в основании советской си-

стемы, разрешила довольно успешно проблему органиче-

ского «представительства». В советской системе отправ-

ным пунктом является не отдельный человек и не 

искусственное соединение людей, но органический терри-

ториальный член целого – совет, округ, область, город и 

т.п. - или же профессиональные объединения людей в пре-

делах этих территориальных единиц, наконец, националь-

ные части государства. Начала эти и подлежат дальней-

шему укреплению, развитию и усовершенствованию в 

евразийском государстве» [1, c.175].  
Евразийская модель государства вызвала широ-

кую критику, в частности, со стороны философа Н.А. Бер-

дяева. Критические взгляды Н.А. Бердяева выражены в 

статьях «Евразийцы» (1925г.) и «Утопический этатизм 

евразийцев» (1927г.). По мнению философа, стремление 

евразийцев к совершенной организации жизни через пре-

увеличение роли государства приводит к своеобразной 

утопии идеальной диктатуры, порывающей с традициями 

русской религиозной мысли, выводящей на тоталитарное 

измерение. Однако Н.А. Бердяев, подвергая идеи евразий-

ства всеобъемлющей критике, признает в качестве глав-

ной заслуги евразийцев выделение проблемы духовно-
культурного определения России. Так, согласно взглядам 

Н.А. Бердяева: «Евразийцы решительно провозглашают 

примат культуры над политикой. Они понимают, что рус-

ский вопрос духовно-культурный, а не политический во-

прос» [2, c.144]. В то же время философ подчеркивает то, 

что «евразийство может сыграть положительную полити-

ческую роль, но оно должно освободиться от соблазнов 

утопии, от эксцессов этатизма, от вожделений диктатуры 

партии» [2, c.143]. Вопрос партийной организации и пра-

вовые основы евразийского государства рассматривал 

правовед Н.Н. Алексеев. Во взглядах Н.Н. Алексеева вы-

деляются идеи об организационной близости советского 

государственного строя евразийскому государству, а 

также красной нитью проходит критика демократических 

принципов западных государств, основанных на «обще-

ственном мнении», формируемом политическими парти-

ями. «Наша политика не преследует цели отрицательного 

«запрещения» и «пресечения», – пишет Н.Н. Алексеев, – 
она исходит из того, глубоко продуманного нами нового 

понятия о государстве, которое составляет альфу и омегу 

нашей государственной системы и решительно отличает 

ее как от системы демократической, так и системы комму-

нистической» [1, c.169]. Согласно взглядам евразийцев 

понятие государства как необходимого средства узако-

ненного принуждения, либерализм, государственная 

власть, основанная на изменчивом «общественном мне-

нии», являются основными чертами государственности 

западного образца и противоречат принципам евразий-

ского государства. Главное отличие заключается в том, 

что евразийское «государство правды» одухотворяется 

религиозным идеалом и дает широкие социальные и поли-

тические гарантии населению. В качестве фундаменталь-

ного основания идеократии выделяется требование осно-

вывать общественные и государственные институты на 

идеалистических принципах, ставить ценности мораль-

ного сознания выше прагматизма и идей крайнего инди-

видуалистического комфорта и обогащения. Так, напри-

мер, философ и музыковед П.П. Сувчинский 

охарактеризовал жизнеустройство такого государства 

следующим образом: «Каждая личность в конечном итоге 

страхуется всем государством, путем установления восхо-

дящей и неразрывной пени последовательных «гарантий-

ных инстанций», причем система экономических и соци-

альных гарантий идет параллельно системе 

политического оформления, что дает возможность отож-

дествить сферу политики со сферой экономики, безна-

дежно разъединенные на Западе» [5, c.326].  
Особое значение во взглядах евразийцев приоб-

ретает оценка и восприятие идейного наследия Запада. 

Одним из важных тезисов евразийского движения стало 

отрицание «абсолютности» западноевропейской куль-

туры. Так, Н.С. Трубецкой выделяет: «Будущая Россия – 
Евразия должна сознательно отвергнуть дух европейской 

цивилизации и построить свою государственность и свою 

культуру на совершенно иных, неевропейских основа-

ниях» [7, c.221]. Другой основатель евразийского движе-

ния П.П. Сувчинский охарактеризовал Запад как мир, где 

«принцип личных свобод и индивидуального самоопреде-

ления, выдвинутый всеми европейскими революциями, с 

течением времени обратился в жесткий социальный ин-

дифферентизм, при котором судьба и социальное положе-

ние каждого человека не гарантируется ничем кроме него 

самого. И даже право на гражданство должно, в сущности, 

каждым завоевываться, и при этом в условиях всеобщей и 

беспощадной конкуренции» [5, c.325]. Евразийские мыс-

лители отмечают будущее предназначение России в само-

бытности своего культурно-исторического пути, в значи-

мости осуществления евразийского государства, 

основанного на ценности народного суверенитета.  
Евразийская концепция государства является ак-

туальной попыткой переосмысления прошлого и настоя-

щего России, своеобразным прочтением российского 

культурно-исторического развития. В евразийстве для со-

временной российской действительности актуальны идеи 

самобытной социальной и геополитической стратегии для 

России-Евразии, однако особую значимость приобретают 

евразийские ценности, которые могут стать основой для 

перехода от либеральных идей потребительского обще-

ства к идее наднациональных ценностей, необходимых 

глобализирующемуся миру, который взывает к мировоз-

зренческим переменам. 
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Формирование современного общества требует по-

строения гармоничных отношений между его представи-

телями. Это касается как межличностных взаимодей-

ствий, так и установления дипломатических контактов и 

решения геополитических проблем. Значительно услож-

няется процесс согласованного сосуществования в усло-

виях культурного разнообразия, в процессе которого воз-

никает целый ряд проблем, среди которых как противо-
речия, вызванные политическими разногласиями, так и 

столкновения на почве неприятия другой религии или 

культуры.  
Важность учета культурных особенностей подтвер-

ждается тем, что в дипломатических кругах давно сфор-

мирована традиция обязательного изучения этикета и спе-

цифики коммуникации и мировоззрения представителей 

других культур. Примечательно то, что ошибки, допущен-

ные в результате некомпетентности, как правило, имеют 

широкую огласку, порой даже большую, чем предмет и 

результаты встречи.  
Что касается дипломатии, то данные отношения но-

сят строго регламентированный характер. Намного слож-

нее дело обстоит с бытовым общением, в котором не су-

ществует строгих правил с учетом межкультурной специ-
фики. Ситуация меняется, когда речь идет о взаимодей-

ствии в поликультурных регионах. С одной стороны, 

участники контактов в подобных условиях находятся в 

естественной среде, и отношения развиваются без потреб-

ности в контроле. Однако опасность таких взаимоотноше-

ний в том, что напряженность все же присутствует, но 

имеет латентные формы. В связи с этим, предсказать воз-

никновение конфликта достаточно сложно.  
Значительно усложняют ситуацию процессы глоба-

лизации, в результате которых с карты мира практически 

исчезли моноэтнические государства. Но наряду с интен-

сификацией миграции населения, уровень толерантности 

и этнокультурной терпимости заметно не увеличивается. 

Скорее наоборот – мировое сообщество все чаще демон-

стрирует неготовность к беспрепятственному кросс-куль-

турному общению.  
Исходя из этого, изучение проблем межкультурной 

коммуникации в поликультурном пространстве стано-

вится не просто актуальной проблемой, а необходимым 

условием развития современного общества. Учитывая 

выше обозначенные вопросы, чрезвычайно важным явля-

ется анализ влияния селективной антропологии на разви-

тие межкультурной коммуникации в условиях поликуль-

турной среды. Данный тезис можно определить в качестве 

цели данного исследования. 
В соответствии с поставленной целью, следует вы-

делить следующие задачи: 
 определить сущность межкультурной коммуни-

кации; 
 изучить роль селективной антропологии в по-

строении современных кросс-культурных взаи-

модействий; 
 проанализировать специфику поликультурной 

среды; 
 рассмотреть возможность предотвращения меж-

культурных конфликтов в условиях поликультур-

ности. 
Таким образом, объектом исследования является 

специфика организации межкультурных коммуникаций, 

предметом – воздействие селективной антропологии на 

организацию межкультурной коммуникации в условиях 

поликультурной среды.  
Интерес к исследованию межкультурных взаимо-

действий усилился в конце ХІХ – начале ХХ столетий, что 

можно объяснить развитием различных систем коммуни-

каций. Именно в этот период появляются работы М. Бен-

нетта, Ф. Боаса, Л.Гумпловича, Д.Кембела, Ф. Клукхона, 

В. Кравченко, А. Кребера, Р. Лоуи, Б. Малиновского, 

Е.Роджерса, Д.Роулза, П.Рикера, Р. Стагнера, Т.Стеин-

фета, Дж. Стюарда, А. Радклиф-Брауна, А.Рича, Э. Тай-

лора, Л.Уайта, Э. Холла, Ф. Шродбека, К. Ясперса, и др. 

мыслителей, на труды которых опираемся и мы в данном 

исследовании. Что же касается понятия селективной ан-

тропологии, то в науке оно встречается редко, и имеет ско-

рее биологический, нежели философский подтекст. Хотя 

именно на проблемах избирательного отношения к миро-

вым культурам, расовой и национальной неравноценно-

сти, которые затрагивает селективная антропология, и 

строится, по сути, межкультурный контакт.  
Если брать во внимание тот факт, что межкультур-

ное взаимодействие – это «принужденный или случайный, 
неосознанный или сознательный процесс установления 

контактов, при котором осуществляется взаимное влия-

ние отличных или подобных систем паттернов под дей-

ствием различного рода факторов… и внутренних особен-

ностей участников интеракции» [2, с. 176], то селективная 

антропология подразумевает все же определенную изби-

рательность в процессе коммуникации. 
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В основе формирования селективной антропологии 
лежит способность культуры осуществлять выборочный 
перенос паттернов, который определяется как культурная 
селективность. Отбор направлен преимущественно на 
специфические культурные черты, которые выражены 
ярче других. Изначально целью межкультурного взаимо-
действия является передача «культурной информации 
(как внутри одной системы, так и между разными), содей-
ствовать обогащению, развитию и сохранению своей уни-
кальности, осуществить более глубокое познание чужих и 
собственных культурных особенностей» [2, с. 176-177]. 
Однако на практике межкультурные контакты могут за-
вершаться не только обогащением культуры, но и ее при-
митивизацией и даже растворением. 

В современном обществе трудно представить чело-
века, который бы одинаково положительно относился к 
представителям разных культур, но формирование гуман-
ного отношения, воспитание национального самосозна-
ния, политической культуры и культуры межэтнических 
отношений немыслимо без толерантной личности. Под-
верженность же личности этнической селективности свя-
зывается с целым рядом факторов, в частности – воспита-
нием, спецификой культуры, к которой он принадлежит, 
образованием, культурной осведомленностью и пр. По-
влиять на развитие этнического селективного подхода 
(т. е. избирательного отношения, исходя из этнических ха-
рактеристик) к личности может даже профессиональная 
деятельность, которая иногда полностью меняет мировос-
приятие человека, особенно если она сопровождается по-
стоянными стрессами и напряжением (например, работа 
полицейского). В данном случае селективность, избира-
тельность по отношению к людям-представителям разных 
культур приобретает особую актуальность, связывается с 
преступной деятельностью и порой перерастает в крайние 
ее формы (расовая, религиозная, культурная дискримина-
ции).  

Во многом акт селекции зависит от целого ряда фак-
торов. С одной стороны, процесс коммуникации может 
носить спонтанный или спланированный характер, что 
определяет осознанный или бессознательный характер за-
имствований. Примером осознанного заимствования мо-
жет быть крещение Руси, в процессе которого произошло 
искусственное прививание черт, свойственных христиан-
ской культуре. Искусственный, спланированный, харак-
тер контакта ведет к тому, что избирательность стано-
вится точкой отсчета для построения новых культурных 
характеристик. Спонтанным контактом является комму-
никация, произошедшая в результате, к примеру, военных 
действий, что может быть причиной прививания традиций 
и даже появления новых этнических образований. В этой 
ситуации межкультурная коммуникация – это следствие, 
а не цель интеракции. Примечательно то, что эти два типа 
не исключают, а дополняют друг друга.  

С другой стороны, толчком для коммуникации яв-
ляются непосредственно цели, которые преследуют участ-
ники взаимодействия. В частности цели могут касаться 
как личных потребностей представителей культуры (осва-
ивание языка), так и общекультурных нужд (изменение 
способа захоронения). В итоге своеобразным «фильтром» 
всех заимствований как искусственных, так и естествен-
ных является история.  

Анализируя особенности селективной антрополо-
гии, следует отметить, что этот процесс касается все же 
взаимодействия разных культур. Поскольку изначально 
интеракция опирается на фенотипические признаки, про-
исходит избегание или активизация общения с отличными 

от нас индивидами. Селективная антропология по своей 
природе основывается на вполне естественном разделе-
нии окружающих по принципу «свой – чужой», что обос-
новано инстинктом самосохранения. Несмотря на актив-
ную современную пропаганду отказа от данного 
естественного явления, подобное разделение сохраняется 
и в нынешних условиях.  

Говоря о поликультурной среде, следует отметить 
ее изначальную культурную неоднородность. Постоянное 
пребывание индивида в условиях культурного разнообра-
зия оказывает как позитивное, так и негативное воздей-
ствие на личность. С одной стороны, имманентное пребы-
вание среди представителей разных культур воспитывает 
толерантное отношение к иным культурным и этническим 
образованиям, что позволяет нивелировать культурные 
особенности. Культурное разнообразие для представите-
лей поликультурной среды является обычным явлением, 
это объясняется не только постоянным пребыванием в та-
ких условиях, но и часто встречающимся конфликтом соб-
ственной этнической идентификации. В результате заклю-
чения межэтнических браков (межрелигиозные браки 
встречаются реже), происходит смешение этносов. Од-
нако признать данное взаимодействие бесконфликтным 
невозможно.  

Особенно актуальными описанные проблемы ста-
новятся под влиянием процесса глобализации. В поли-
культурном регионе конкуренция между этносами чре-
вата рядом проблем, наиболее опасной из которых 
является разжигание межкультурных конфликтов и не-
приязни на основе расового признака. Если говорить о 
конфликтах, то именно разногласия на межкультурной 
почве, на наш взгляд, являются наиболее опасными. Есте-
ственно, мы не можем преуменьшать роль конфликтов, 
возникающих на экономической и политической почве, но 
разжигание межкультурного конфликта предполагает за-
девание наиболее глубоких психологических основ. При-
мечательно то, что межкультурные конфликты практиче-
ски не существуют в чистом виде, впрочем, как и 
столкновения на иной почве, но являются следствием по-
литических и экономических процессов. 

Так селективная антропология, с одной стороны, 
помогает обезопасить личность от конфликта, но с другой 
– увеличивает пропасть между культурами, подтверждая 
непохожесть участников интеракции, вызывая при этом 
гордость или стыд за свой народ. Приуменьшение значи-
мости другого народа – прямой путь к развитию идей ра-
сизма, что является недопустимым в современном откры-
том обществе.  

Поэтому оптимальным вариантом, на наш взгляд, 
который будет эффективным на практике, а не только в 
теории, является отдача приоритета национальному при-
знаку. При чем, это должно иметь абсолютно открытую 
форму. В связи с этим, следовало бы четко разграничить 
понятия этноса и нации, а также исключить из лексикона 
понятие национального меньшинства, заменив его этно-
сом, как более адекватным, отражающим реальную кар-
тину, а также основанном на особенностях происхожде-
ния, языка, религии, самосознания и т.д. Подобные 
модификации будут способствовать объединению населе-
ния, и осознанию государственной поликультурности и, 
как следствие, обеспечивать защиту прав каждого гражда-
нина. 

Таким образом, существование селективной антро-
пологии – вполне естественное явление в условиях совре-
менного развития общества. Под влиянием глобализаци-
онных процессов селективность в межкультурных 
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контактах затрудняется, что вызвано интеграционными и 
унификационными принципами, которые пропагандирует 
глобализация. Создание поликультурной среды чревато 
возникновением межкультурных конфликтов, основан-
ных, прежде всего на этнической непохожести. 

Говоря о расизме, современные борцы за демокра-
тическую организацию мира зачастую настаивают на ра-
венстве всех, независимо от расовой принадлежности. 
Этот тезис является основой для мирового межкультур-
ного согласия. Однако сегодня конфликты все чаще воз-
никают не только на основании различия в цвете кожи, но 
и по причине религиозной, культурной и др. типов непри-
язни, что значительно расширило значение термина расо-
вая дискриминация. С целью предотвращения конфликтов 
в ситуации поликультурной среды, на наш взгляд, основ-
ной акцент в построении политики государства следует 
делать на национальный признак. Это как раз и подразу-
мевает одновременно равенство всех этносов, и безогово-
рочное превосходство интересов нации. Нация, в свою 
очередь, характеризуется единством, исходя из политиче-
ских и юридических характеристик, в то же время априори 
предполагая государственную полиэтничность. Подобная 
стратегия является полезной с той позиции, что в данном 
случае полиэтничность не может стать скрытым инстру-
ментом политического воздействия, что позволит избе-
жать разжигания ряда межкультурных войн.  
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Одной из основных тенденций современной науки 

выступает проникновение естественно-математической 
методологии в социально-гуманитарные исследования, с 
одной стороны, и гуманизация технических наук – с дру-
гой. Целостность и полнота любого исследования сегодня 
раскрываются только в слиянии нескольких наук в одном 
направлении. Последнее становится наиболее продуктив-
ным, если осуществляется на базе той или иной междис-
циплинарной стратегии, например, такой, как конструкти-
визм. 

Данное междисциплинарное течение отводит до-
минирующую роль субъекту познания и ставит целью 
преобразование окружающей действительности в соот-
ветствии с поставленными целями. Конструктивизм – это 
сдвиг проблематики, переориентация с объекта рассмот-
рения в сторону созидающего субъекта: «а) знание не об-
ретается пассивным образом, оно активно конструируется 
познающим субъектом, б) функция познания носит адап-
тивный характер и служит для организации опытного 
мира, а не для открытия онтологической реальности» [1]. 

Для достижения поставленных целей данное 
направление предполагает использование соответствую-
щего методологического аппарата. На базе конструкти-
визма получают развитие новые научные теории и ме-
тоды, способствующие развитию научного потенциала 
многочисленных областей знания.  

Проявляясь практически во всех сферах жизнедея-
тельности человека (математические, гуманитарные, об-
щественные, экономические науки), конструктивизм вы-
работал методологию, инвариантную для большинства 

наук. Например, если рассматривать математику как ме-
тод, принимая, что «она, в принципе, может иметь дело с 
любым содержанием, которое поддается дедуктивному 
анализу» [7, с. 50], оказывается, что математические кон-
структивные принципы (циклическая причинность, свер-
тывание, двойственность и др.) могут быть перенесены в 
другие сферы жизнедеятельности человека. 

Показательным примером является применение 
принципа свертывания (формирование идеального класса 
объектов на основании выделенного свойства φ). Основ-
ные этапы: 

1. В рамках топологии исследования формулиру-
ется некоторое свойство φ и определяется объект x, обла-
дающий указанным свойством. 

2. Вводится принцип порождения «всегда еще од-
ного» (способ перехода от предыдущего элемента к после-
дующему). 

3. Формируется новый объект исследования – мно-
жество всех объектов, обладающих свойством х. 

Если созданная система выражается явно и непро-
тиворечиво в рамках избранной топологии, происходит 
построение новой аксиоматики, а «сам класс, возникаю-
щий благодаря применению принципа свертывания по 
свойству φ, оказывается …. не чем иным, как классом кон-
струкций, воплощающих понятие φ. Логическая сеть тео-
рем, дедуцируемых … по правилам вывода принятого 
языка, образует аксиоматико-дедуктивную теорию Т, опи-
сывающую упомянутый класс» [8, с. 65].  
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Пример применения принципа свертывания для ма-
тематики удобно описать в терминах геометрических си-
стем, рассмотрев геометрии Евклида, Римана и Лобачев-
ского. Если вводить понятие интервала на основании 
групп преобразований, то варьирование последних задаст 
набор геометрических систем: например, если ввести φ 
как кривизну пространства, определяемую формальными 
соотношениями, изменяемыми в силу групп преобразова-
ний. Так, Евклидова геометрия рассматривается как гео-
метрия поверхности постоянной нулевой кривизны; Лоба-
чевского – как геометрия поверхности постоянной 
отрицательной кривизны; эллиптическая геометрия трак-
туется как геометрия поверхности постоянной положи-
тельной кривизны (частный случай Римановой геометрии) 
[2, с. 214]. 

Сегодня принцип свертывания может быть приме-
нен как стратегия преобразования окружающей действи-
тельности: описанная трехзвенная креативная процедура, 
использованная математиками для построения геометри-
ческих систем, сегодня может применяться для построе-
ния проекта будущего. В данном контексте принцип свер-
тывания видоспецифицируется следующим образом: 

1. На первом этапе задается желаемый результат 
(требование, свойство, которым должна обладать сово-
купная система), формулируется цель (в структурно-
функциональных параметрах). 

2. Формулируется способ (метод) достижения цели 
(проект). Пространство целей обладает бесконечным рас-
ширением, поскольку цель всегда может быть дополнена 
другими целями. Поэтому на втором этапе прописывается 
способ расширения пространства выбранной цели (по па-
раметрам: целевая аудитория; время достижения; область 
распространения метода и т.п.). 

3. На основании изложенного происходит построе-
ние многообразия проектов, согласно которым возможно 
достижение заявленной цели, проводится верификация 
пригодности и осуществимости представленных проектов 
будущего. 

Указанная процедура имеет прагматический харак-
тер. Очевидна корреляция с процессом конструирования 
образа будущего по Ч. Пирсу, обозначенным в терминах 
Первичности, Вторичности и Третичности [5, с. 48; 6, 
с. 134-135]. При этом актуальность приобретает проблема 
современного прогнозирования. Согласно Е.Н. Князевой, 
«В современном прогнозировании (футурологии) одним 
из ключевых понятий является создание желаемого буду-
щего. Современное прогнозирование, или, как его назы-
вают в мировом научном сообществе, futures studies (ис-
следование «будущего» во множественном числе, 
исследование перспектив, построение сценариев буду-
щего развития), стало дисциплинарно оформляться и 
бурно развиваться после Второй мировой войны» [3]. 
Описанный способ построения проекта желаемого буду-
щего становится необходимым в ситуации неопределен-
ности, так как подразумевает наличие альтернативизма в 
выборе путей и методов достижения цели. В такой поста-
новке вопроса снова раскрывается прагматический харак-
тер методологии конструктивизма. 

В современной науке большое значение приобре-
тает изучение социокультурной действительности. Необ-
ходимо учитывать, что социальное бытие создается са-
мими людьми, участниками, и все более актуальной 
выглядит потребность в создании особой проектной мето-
дологии, которая должна способствовать более глубокому 
пониманию сущности происходящих процессов. В совре-

менных научных исследованиях широкое распростране-
ние получает радикальный конструктивизм. Идея кон-
струируемого характера социокультурной действительно-
сти подкрепляется выводами целого ряда междисцип-
линарных подходов: теории систем, синергетики, теории 
катастроф и др. 

Математически примером такого конструирования 
является принцип циклической причинности, представ-
ленный в кибернетических построениях Х. фон Фёрстера. 
Основной идеей кибернетического мышления является 
идея обратной связи, самореферентности, самоорганиза-
ции. Кибернетика порождает представление о синерге-
тике, где основанием выступают циклическая причин-
ность и самоорганизация.  

Конструктивистские установки сознания показы-
вают решающую роль субъекта при выборе возможных 
путей развития в ситуации неопределенности, неустойчи-
вости сложной системы: «Существуют два типа неустой-
чивости: неустойчивость в точке бифуркации, ветвления 
путей развития и неустойчивость вблизи обострения, мо-
мента максимального, кульминационного развития слож-
ной структуры» [4, c. 141]. В такой ситуации незначитель-
ное сингулярное возмущение, приложенное человеком, 
способно вывести систему из равновесия и направить её 
дальнейшее развитие и функционирование в нужное 
русло. 

Таким образом, в современной науке можно обна-
ружить многочисленные возможности для применения 
конструктивных принципов. Конструктивистская методо-
логия подчёркивает перманентно возрастающую креатив-
ную роль субъекта во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека, развивает многочисленные подходы к решению 
проблем социально-гуманитарных наук, открывает новые 
перспективы и возможности для исследований и для роста 
научных знаний, а также может выступать стратегией раз-
вития научного потенциала и инструментом проектирова-
ния желаемого будущего. 
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Обращаясь к рассмотрению вопроса смертной 

казни как орудия политики в Древней Греции необходимо 
дать определение понятия «политика». По мнению А.П. 
Огурцова, политика – это совокупность социальных прак-
тик и дискурсов, направленных на формирование, разви-
тие, проектирование и исследование правовых и мораль-
ных норм, структуры государственно-административных 
институтов, форм государственного управления, отноше-
ний и институтов власти [6, с. 268]. Исходя из данного 
определения, можно отметить, что сфера существования 
политики выходит далеко за пределы государственной 
власти, распространяясь на правовую и моральную сто-
рону жизни общества.  

В Древней Греции политика также не сводилась к 
сфере государственного управления и администрирова-
ния, а понималась как особый способ бытия человека в по-
лисе. Политика отождествлялась с бытием полиса, где в 
основе политических отношений лежит социальное взаи-
модействие порожденное необходимостью в удовлетворе-
нии потребностей [7, с. 130]. Так, политику можно тракто-
вать как особую сферу по реализации социально 
значимых интересов и потребностей человека. Таким об-
разом, политическое в жизни древних греков определяет 
любые социальные отношения. Политическая деятель-
ность в понимании древнегреческих мыслителей – это 
особое искусство, ремесло, которому необходимо обу-
чаться, но которое не исключает момент творчества, инту-
иции. 

Политика представляет собой способ ценностного 
мировосприятия, способствующий гармонизации и един-
ству общества. В тоже время политика для древнего грека 
неразрывно связана с другими сферами общественного 
бытия и находится над ними, определяя структуру и взаи-
модействие общества. Политика, согласно древним гре-
кам, является особым искусством, которое помогает про-
явлению мирового порядка и справедливости в обществе. 
Так, античный мыслитель Аристотель, подчеркивая осо-
бую роль политики в Древней Греции, вводит определе-
ние человека как существа политического [1, с. 158]. По-
этому с детства до зрелости человек есть человек в той 
мере, в какой формируется «разумной речью» и «поли-
сом» для городской жизни. Изолированный же – он во-
обще не человек, а либо животное, либо бог» [3, с. 378]. 
Подлинный грек (являющий в себе и собой истинную «эй-
дос») рождался и умирал в полисе и вместе с ним - осно-
вой своего бытия, поэтому обрывание связей с ней по-
добна смерти для греков, упадок полиса или его крушение 
– «смерть» для его членов. Из чувства любви к своему «ро-
дителю» Сократ даже не помыслил о побеге, а муже-
ственно принял свой приговор о смертной казни. Полис, 
таким образом, являлся высшей онтологической и обще-
ственной ценностью для всех греков. С онтологической 

точки зрения полис это бытие-в-действительности, а 
члены полиса есть всего лишь бытие-в-возможности. Та-
ким образом, об автономности и цельности бытия чело-
века нельзя говорить как в онтологическом, так и в соци-
альном ключе.  

Такое понимание человека подчеркивает особую 
ценность политики, которая основана на той роли, кото-
рую она играет в жизни человека и общества. Так, поли-
тика приобщает человека к полису, делает возможным их 
единство и взаимодействие. 

Политика, проявляясь в форме социального взаи-
модействия людей, основывается и покоится на идее 
«Благо». Именно через призму Блага становятся «пригод-
ными и полезными» [7, с. 286] и значит ценными государ-
ство и политика. Категория «Блага» в политических воз-
зрениях древних греков трактуется как высшая ценность. 
Так, Платон отмечает, что «познаваемые вещи могут по-
знаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, 
и существование, хотя само благо не есть существование, 
оно за пределами, и превышает его достоинством и силой» 
[7, с. 286]. Благо для социума и отдельной личности, явля-
ется не только высшей этической ценностью, но ценно-
стью политической, эстетической, определяющей бытие 
познаваемых вещей. В свою очередь Аристотель, отмечая 
политическую ценность Блага, пишет: «И если благо – 
цель всех умений, то очевидно, что целью высшего уме-
ния будет высшее благо. А высшее умение, несомненно, 
политическое искусство, так что именно целью политики 
будет высшее благо» [1, с. 297]. Этой мыслью древнегре-
ческий мыслитель подчеркивает особую важность поли-
тики как высшего умения, которое единственное из искус-
ств может приблизить к высшему Благу. Так, Демокрит не 
отбрасывает с порога современное ему искусство управ-
ления государством, а рекомендует изучать это искусство 
как наивысшее из всех искусств, особенно в его наилуч-
ших образцах [2, с. 174]. Тем самым, политика для антич-
ной философии является высшим искусством, так как по-
литика это единственное искусство, с помощью которого 
возможно осуществление справедливости в обществе дик-
туемой космосом.  

Космос – это, прежде всего, «чин», «лад», «ряд». 
Эти категории-дешифровки космоса выводят на первый 
план его эстетическую составляющую: и указывают 
только на нее, как на доминанту в понимании космоса и 
его сущности. «В «чине» никакой «подчиненности» нет и 
быть не может. Это происходит позднее, когда «чин» пре-
вращается в причину [8, с. 46]. В древнегреческой фило-
софии космос «чиниться», выстраивается в иерархию не 
подчинения, а эстетического лада, согласия (гармонии), 
т.е. где все онто-статусные различия стираются, где все 
становятся одним. Естественно, что в космосе «…все сме-
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шанно как в болтанке (кикеоне) и одно и то же: удоволь-
ствие-неудовольствие, знание-незнание, большое-малое – 
[все это] перемешано туда-сюда и чередуется в … Вечно-
сти» [10, с. 180]. В античном космосе, таким образом, 
нельзя найти ни одной устойчивой доминирующей вещи, 
места или направления, которые, с одной стороны, имели 
бы ценность, а с другой были бы тем, от чего можно было 
бы оттолкнуться в оценке чего-либо. Греческий космос 
аксиологически нейтрален. В нем одна единственная цен-
ность – это он сам. Космос, это «не только мировой поря-
док, но и «правопорядок», «режим» (в социальном смысле 
этих слов), которому подчиняются все вещи в мире, в том 
числе и Солнце [5, с. 157]. Поэтому политика выступала в 
древнегреческом обществе способом поддержания гармо-
нии Космоса и высшего Блага в социальном бытии. До-
стижению гармонии и способствовал такой политический 
инструмент как смертная казнь, который «удалял» дезгар-
монирующие общественные элементы.  

Благо в мировоззрении древнегреческих мыслите-
лей лежит в фундаменте онтологической триады «Кра-
сота», «Добро», «Истина». Ценностная триада имеет мета-
физический смысл и является стрежневой составляющей 
социально-политического существования человека. Со-
гласно мысли Л.Н. Столовича, Благо – это ценностное 
начало, которое дифференцируется так или иначе на доб-
рое, прекрасное, истинное, но в итоге объединяет все эти 
понятия [9, с. 28]. Благо для всего социума это полис, ос-
нованный на взаимосвязи и онтологическом единстве цен-
ностной триады, во главе которой, на наш взгляд, стоит 
Красота. Политика это выражение гармонии, а значит и 
красоты.  

Во взглядах древнегреческих мыслителей эстетиче-
ское имеет фундаментальное значение. Красота понима-
ется как высшая ценность, являющаяся основанием всего 
существующего, в том числе и социально-политического 
бытия. Красота в древнегреческой философии выступает 
основой политической деятельности человека, которая 
обеспечивает исполнение им гражданского долга и обя-
занностей. В фундаменте политического устройства ле-
жат фундаментальные основания Красоты, следова-
тельно, политическая основа древнегреческого общества 
в своей метафизической сущности эстетична. 

Так, А.Ф. Лосев, анализируя эстетические взгляды 
Платона, отмечает, что прекрасное и красоту мыслитель 
часто понимает «в общественном или социально-полити-
ческом смысле, уже, следовательно, выходя за пределы 
отдельной личности. Прекрасны граждане того идеаль-
ного государства, которое строит Платон, включая Со-
крата, так что и воспитание здесь прекрасно, а врачи и 
гимнасты более прекрасны и хороши здесь в сравнении с 
сапожниками, кожевенниками и прочими ремесленни-
ками. Поэтому не только прекрасно угождать хорошим 
людям и победа строителей государства прекраснее побед 
на олимпийских состязаниях, но также прекрасное прав-
ление создает правильное отношение к поэзии; а прекрас-
ные и добрые даже и не нуждаются в законах, так как все 
необходимое делают сами» [4, с. 8]. Следовательно, пре-
красное и красота выражаются не только в природе, но и 
в социуме и политике. Красота в древнегреческой филосо-
фии выступает интерсубъективной ценностью, выводя-
щей человека за пределы интересов отдельной личности и 
становится основанием древнегреческого полиса. Красота 
выводит человека в пространство социального единства, 
где нет отдельной личности, а все есть космос, как поря-
док и связь вещей. Тем самым, можно утверждать, что по-

нятие личности не свойственно для античной мысли. Каж-
дый человек представлялся в космосе «вещью» как и лю-
бые другие природные предметы. В космосе каждая 
«вещь» бесправна, если она не отвечает критериям гармо-
нии и красоты, то она должна быть «удалена» из космиче-
ской жизни. Закономерно, что греки принимали приговор 
о смертной казне как свою судьбу, считая его справедли-
вым для себя исходом. 

Политическое бытие общества в античности пони-
мается как объективная космическая реальность, в кото-
рой личность пребывает через красоту чувственного мира. 
Личность, согласно античной философии, – это микро-
косм, на этом основании, многие древнегреческие мысли-
тели переносят свойства души человека на свойства по-
лиса. Человек, как единица полиса стремится к гармонии 
личного и социального бытия. Это позволяет говорить о 
эстетической сущности антропологических воззрений ан-
тичной философии. Таким образом, полис и личность, 
представляют собой неразрывное единство. Политика как 
согласие человека с космосом, на принципах гармонии и 
красоты, лежит в фундаменте и становится формой их вза-
имодействия. А практика смертной казни представлялась 
закономерным, а значит справедливым «исходом», кото-
рый уготовлен человеку самой «Судьбой». Смертная 
казнь являлась важным политическим «средством» гармо-
низации общественных отношений. Грекам и в голову не 
приходило оспаривать справедливость применения смерт-
ной казни. Необходимость ее применения находило свои 
основания, как в философских оснований, так и социо-
культурных традициях.  
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Актуальность поднятого вопроса достаточно оче-

видна, т. к. сегодня можно с полным основанием повто-

рить слова, которыми Т. И. Благова в 1995 г. предваряла 

работу, посвящённую родоначальникам славянофильства: 

«мощная машина масс-медиа денно и нощно работает на 

то, чтобы внедрять в общественную психологию культ 

удовольствия и агрессивности» [1, с. 6], причём «демони-

ческое наступление на человеческий образ и структуру со-

знания нацелено на порабощение человека, о котором пре-

дупреждали А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ф. М. 

Достоевский, B. C. Соловьев» [1, с. 6], и «именно на стыд, 

совесть и милосердие ведется массированная атака рас-

тлителей, заполняющих из идейных и коммерческих сооб-

ражений страну суррогатной культурой» [1, с. 6]. Причём 

эта социальная практика ищет легитимизации в релятиви-

зирующих мораль теориях, в которых в ХХ в. не было не-

достатка, что ярко отражено, например, в следующих сло-

вах Н. П. Маховой: «последнее столетие характеризуется 

появлением идей, подвергающих сомнению роль мо-

рально-этических предпосылок в системе духовно-прак-

тической деятельности … часто мораль и реальная жиз-

ненная практика рассматриваются как несоединимые 

противоположности» [7, с. 131].  
Это до предела заостряет проблему морального ас-

пекта образования, понимаемого как всестороннее усвое-

ние достижений культуры, в т.ч. её нравственных ценно-

стей, в контексте чего особенно важно современное 

прочтение наследия Ивана Васильевича Киреевского, фи-

лософа и литературного критика, одного из основополож-

ников и глубочайших теоретиков славянофильства. Если 

большинство мыслителей европейского Просвещения 

связывали моральный прогресс с прогрессом науки, кото-

рая через образование и просвещение разрешит все обще-

ственные и нравственные проблемы, то И. В. Киреевский 

категоричен в ином: «образованность теряет свою пользу, 

когда она не соединяется с устроением других пружин, 

очищающих и сохраняющих нравственность» [3, с. 130], и 

более того, «направление народного образования должно 

стремиться к развитию … нравственности преимуще-

ственно перед знанием» [3, с. 139]. В «Записке о направ-

лении и методах первоначального образования народа в 

России», называя «полезной стороной» образованности – 
помимо прочего – «смягчение нравов» и развитие «общей 

государственной справедливости» [3, с. 125], он ставит 

представляющийся крайне важным вопрос: «но что, если 

понятия, получаемые народом посредством грамотности, 

будут неистинные, или вредные?» [3, с. 125], и далее по-

ясняет его следующим образом: «если нравственность 

классов высших хуже народной и, следовательно, боль-

шее сближение с ними ослабит нравы и привычки добрые, 

вместо того чтобы просветить и просветлить их?» [3, с. 

125]. Иначе говоря, имеется ввиду ситуация, когда «неве-

жественный простолюдин» – чьё невежество «было 

только состоянием безграмотности» [3, с. 126], а не амо-

ральности, т.к. он «имел и хранил в изустных и обычных 

преданиях своих все корни понятий, необходимых для 

правильного и здорового развития духа» [3, с. 126] – в про-

цессе образования расставаясь с «прежним кругом поня-

тий», «не находит другого круга сомкнутого, полного и 

удовлетворительного, но встречает смещение познаний, 

без опоры для ума, без укрепления для души» [3, с. 126]. 

Более того, рассуждает И. В. Киреевский, даже если бы 

этот человек из народа и был бы уже безнравственным, то 

получение образования, не имеющего целью нравствен-

ное просвещение, во-первых, усилит исходную безнрав-

ственность, и, во-вторых, сделает её более опасным, «во-

оружив» знаниями (например, изучение права, если оно не 

ставит целью увеличение «чувства законности», позволит 

безнаказанно обходить законы, не становясь преступни-

ком в юридическом смысле, но являясь таковым в мораль-

ном). В связи с этим можно привести схожую мысль Ф. 

Ницше – говоря о необходимости прививать современни-

кам «чувство, говорящее им, что они не ко всему могут 

прикасаться, что есть священные события, перед кото-

рыми они должны снимать обувь и держать подальше 

свои нечистые руки» [8, с. 388], он неутешительно конста-

тирует: «ничто не вызывает большего отвращения к так 

называемым интеллигентам, исповедующим «современ-

ные идеи», как отсутствие у них стыда, спокойная 

наглость взора и рук, с которой они все трогают, лижут и 

ощупывают» [8, с. 388]. Но главное в контексте настоящей 

статьи – вывод великого имморалиста о том, что «воз-

можно, что в народе, среди низших слоев, именно у кре-

стьян, нынче сравнительно гораздо больше благородства, 

вкуса и такта, чем у … образованных людей» [8, с. 388]. 
Какой же выход предлагается русским мыслите-

лем? Здесь важно учитывать, что в отличие от некоторых 

и дореволюционных, и современных консервативно 

настроенных публицистов, И. В. Киреевский не связывает 

однозначным образом «моральное падение» русского 

народа с распространением «грамотности» – наоборот, он 

подчёркивает, что «взгляд на Россию особенно убеждает 

в истине, что невежество низшего класса не спасает его от 

разврата» [3, с. 128]. Более того, он далёк от идеализации 

как уровня образования, так и уровня нравственности 

большинства современного ему населения России: «ка-

ково бы ни было наше мнение о прежней образованности 

нашего народа: предположим ли мы ее в непонято высо-

ком развитии, как думают некоторые, или даже на той са-

мой степени, на какой она находится теперь, – ибо низшей 

степени мы пред положить не вправе (курсив мой – М.П.), 

– но во всяком случае должны мы будем сознаваться, что 

недвижимость умственная не сохранила народа от упадка 

нравственного» [3, с. 128], в качестве примеров чего он 

приводит широкий спектр общественных явлений: 

«страсть к вину», «неуважение к духовенству», «ослабле-

ние семейных устройств», в т.ч. вызывающие «постыдные 
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болезни разврата, беспрестанно более и более искажаю-

щие народ», и др. 
Следовательно, можно заключить, что И. В. Ки-

реевский являлся сторонником народного просвещения 

как нравственного прогресса и овладения научными зна-

ния, которому, согласно его мысли, должно предшество-

вать моральное просвещение высших слоёв российского 

общества – ведь «причина упадка народной нравственно-

сти заключается не прямо в его невежестве, но скорее в 

разврате высших более или менее прикосновенных с ним 

классов» [3, с. 128]. Особенно важна моральная чистота 

тех, кто производит ценности культуры – например, писа-

телей: «Чтобы грамотность, отдельно взятая, была по-

лезна для народа, надобно, чтобы прежде изменился ха-

рактер словесности вообще и господствующий образ 

мыслей высших классов, производящих у нас словес-

ность» [3, с. 129]. Однако это трансформация должна «за-

родиться в университетах и, так сказать, пробиться сквозь 

всю массу …просвещения (высших слоёв – М. П.), прежде 

чем достигнет до народа» [3, с. 129-130]. 
Рассмотренные идеи И. В. Киреевского являются 

ярким примером следующей особенности всей славяно-

фильской просветительской программы, которая – в отли-

чие от европейских вариантов – направлена не только на 

народные, необразованные массы, но и на высшие сосло-

вия, которые «оторвались от корней», в т.ч. и от традици-

онных нравственных ценностей. В. В. Сербиненко, руко-

водитель Общества историков русской философии им. В. 

В. Зеньковского, иллюстрирует это на примере идей А. С. 

Хомякова: «говоря об особенностях хомяковской про-

граммы «воспитания», необходимо также учитывать ее 

принципиальное отличие от разнообразных вариантов 

«просветительских» утопий» европейских мыслителей [9, 

с. 61-62]. А именно, это различие в том, что «образован-

ные классы русского общества сами нуждаются в духов-

ной перестройке и «самовоспитании», чему и должны, по 

мысли Хомякова, содействовать славянофилы», и «эта 

идея прямо противоположна просветительскому проекту, 

где вера в прогресс базировалась на представлении о про-

светительской миссии образованных слоев, несущих свет 

знания «темным», невежественным народным массам» [9, 

с. 62]. И действительно, мысли самого А. С. Хомякова 

дают основание для такого вывода – например, в «Семи-

рамиде» он пишет, что «высшие в обществе умы доходят 

мало-помалу до поклонения мысли, знанию, бытию без-

условному и неопределенному, наконец до самоуничто-

жения мысли, до нигилизма, а в то же время — народ до-

ходит по другой лестнице до фетишизма» [10, с. 186] (под 

последним он имеет ввиду «самое грубое поклонение» ма-

териальным атрибутам религии, что равнозначно «паде-

нию умственному»). В. А. Кошелев поясняет эту хомяков-

скую мысль в следующих словах: «эти «ножницы» в 

духовной истории народа становятся таким образом отра-

жением собственно социальных противоречий: «высшие» 

и «низшие» в народе отходят от искомой «духовности» по 

разным «лестницам»» [6, с. 12]. 
Среди факторов, актуализирующих в отношении 

современной России рассмотренные мысли И. В. Киреев-

ского, назовём, во-первых, беспрецедентно для развитых 

стран ХХ-ХХI вв. растущую экономическую дифференци-

ацию, в т.ч. появление воспроизводящейся трудовой бед-

ности. Это в совокупности с продолжающейся коммерци-

ализацией образования – делающей практически 

недоступной для многих категорий населения ряд пре-

стижных специальностей – мировоззренчески заостряет 

рассуждения И. В. Киреевского о разных образовательных 

уровнях различных социальных слоёв, в т.ч. и о невеже-

стве низших.  
Во-вторых же, сам дискурс политической, эконо-

мической, и особенно творческой элит Российской Феде-

рации в значительной степени предполагает автономию от 

традиционных для России ценностей, в т.ч. и моральных, 

и эта автономия профессиональной деятельности от нрав-

ственных регуляторов обосновывается утверждениями о 

«эффективности – а не моральности! – как критерии 

оценки политических решений», «невмешательстве в 

функционирование рыночной экономики», «свободе – в 

т.ч. и от моральной цензуры – творческого самовыраже-

ния художников (в широком смысле этого слова)». В 

связи с последним уместно привести предостережение од-

ного из глубочайших современных социальных мыслите-

лей С. Г. Кара-Мурзы против повторения трагичных оши-

бок западной культуры: «массовая «аморализация» 

среднего человека произошла на Западе, когда самодея-

тельность узкого круга аморальных художников стала 

профессией и была превращена в часть масс-культуры» [2, 

с. 238], причем особая ответственность лежит на прикры-

вающихся идеей «прогресса» интеллектуалах, которые, 

«будучи на деле просто поставщиками рынка аморально-

сти, оправдывали ее свободой информации и стремлением 

разрушить оковы угнетения нравственностью» [2, с. 238]. 

Но если в эпоху И. В. Киреевского необходимым усло-

вием для знакомства с их творчеством был хотя бы мини-

мальный уровень образованности, что и заставляло фило-

софа с горечью констатировать, что «труден выбор между 

невежеством и развратом» [3, с. 127] (хотя, как мы уже 

упоминали, эта альтернатива признается философом оши-

бочной, т.к. «избрав невежество, мы забываем, что оно не 

может оставаться в одинаковой степени, но непременно 

влечет за собою собственное свое возрастание и при неко-

тором усилении достигает того же разврата, которого мы 

хотели избегнуть» [3, с. 127]), то современная «индустрия 

аморальности» массовой культуры доступна всем, не тре-

буя даже того уровня «грамотности», о котором писал И. 

В. Киреевский – и более того, эта индустрия усиливает 
имеющееся невежество.  

В-третьих, в современных условиях принципи-

альным представляется учёт обстоятельства, выражен-

ного И. В. Киреевским в «Обозрении современного состо-

яния литературы» в следующих словах: «направление к 

народности истинно у нас как высшая ступень образован-

ности, а не как душный провинциализм» [4, с. 199]; эта 

мысль развивалась им и в работах с показательными 

названиями «О характере просвещения Европы и о его от-

ношении к просвещению России» и «О необходимости и 

возможности новых начал для философии». В последней, 

в частности, он утверждал, что там, «где вера народа 

имеет один смысл и одно направление, а образованность, 

заимствованная от другого народа, имеет другой смысл и 

другое направление, там должно произойти одно из двух: 

или образованность вытеснит веру, порождая соответ-

ственные себе убеждения философские; или вера, преодо-

левая в мыслящем сознании народа эту внешнюю образо-

ванность, из самого прикосновения с нею произведет 

свою философию, которая даст другой смысл образован-

ности внешней и проникнет ее господством другого 

начала» [5, с. 254]. Этот вопрос заслуживает отдельного 
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исследования, но и рассмотренное в настоящей статье поз-

воляет согласиться со следующими словами В. В. Серби-

ненко: «как и А. С. Хомяков в учении о «соборности», Ки-

реевский связывал возможность рождения «любомудрия» 

(т.е. самобытной философии – М. П.) не с построением 

философских систем, а с общим поворотом в обществен-

ном сознании, «воспитанием общества», формированием 

«подлинной национальной науки и просвещения»» [9, с. 

66]. 
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Современная наука, в отношении которой в отече-

ственном философском дискурсе уже практически утвер-

дился предложеный В. С. Стёпиным термин «постнеклас-

сическая» [6], отличается особенностями своих объектов 

познания, в качестве которых выступают уникальные, 

сложные и «человекоразмерные» системы. Специфика 

этих последних вызывает к жизни вопрос о тех измене-

ниях, которые претерпевает в ситуации постнеклассики 

идеалы научной рациональности, и прежде всего – идеал 

объективности научного познания. В частности, не так уж 

и трудно оказывается прийти к отрицанию уместности 

этого идеала в современной ситуации – в отличие от ситу-

ации классической науки, объективность которой дости-

галась «выносом за скобки» всего, связанного с человеком 

и условиями познания, – то есть, тем, что как раз и начи-

нает входить в структуру научного знания в современную 

нам эпоху.  
К примеру, российский философ науки С. А. Лебе-

дев, склонный определять постнеклассическую науку как 

«постмодернистскую», утверждает, что в ситуации этой 

последней объективность как ориентир классической 

науки… сменяется субъективностью: объективность мо-

жет рассматриваться разве что как «консенсуальность» [3, 

С.229–231]. Примерно той же точки зрения придержива-

ется и И. В. Черникова, одна из немногих авторов, более 

подробно исследующих проблему статуса объективности 

в постнеклассической науке: «Объективность, понимае-

мая как соответствие объекту, – говорит исследователь-

ница, – возможна только в субъектно-объектных эписте-

мологических схемах, таких, как созерцательная модель 

познания» [8, С.235], – иначе говоря, в ситуации классики, 

тогда как в контексте деятельност-ного подхода или «гер-

меневтической эпистемологии» проблема объективности 

попросту не возникает – она «не вписывается» в простран-

ство соответствующей схемы познания, в то время как 

классическая модель истины сменяется когерентной, 

прагматической и другими новейшими концепциями. 
Насколько правомерны такого рода утверждения? 

Для прояснения этого вопроса философское рассмотрение 

ситуации современного научного познания требует от-

дельного исследования понятия объективности как ориен-

тира, идеала и ценности всей индустрии научного поиска, 

что и будет составлять собой цель данной статьи.  
Собственно, объективность науки стала проблемой 

для философии в полном смысле этого слова только в ХХ 

веке, в результате развития научной рациональности не-

классического типа, значительно усложняющей соотно-

шение познания и объективной реальности вследствие 

введения в процесс такого познания учёта средств наблю-

дения реальности – по определению к самой этой реаль-

ности не относящихся. Отсюда возникает вопрос о своего 

рода «нереалистичности» и «конструктивизме» квантовой 

механики копенгагенской интерпретации. С одной сто-

роны, эта интерпретация демонстрирует, что описание фе-

номена требует включения всего экспериментального 

контекста: объект не может быть определённым образом 

отделён от такого контекста, в составе которого присут-

ствует как практическая, так и теоретическая компонента. 

Впрочем, с другой стороны, объективность истины как 

неотъемлемая регулятивная идея научного познания на 

всех этапах его развития требует чёткого различения субъ-

екта и объекта – различения, как отмечает сам Н. Бор, не 

только неустранимого, но и даже и ответственного за 
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обоснование собственно человеческой способности созда-

вать концепты! Парадокс этот формулируется следующим 

образом: «Для описания нашей умственной деятельности 

нам нужно, с одной стороны, поместить объективно дан-

ное содержание в оппозицию постигающему субъекту, в 

то время как, с другой стороны, такое утверждение уже 

подразумевает отсутствие возможности провести строгое 

разграничение между субъектом и объектом, поскольку 

постигающий субъект также принадлежит к нашему ум-

ственному содержанию» [9, Р. 96]. 
Разрешить эту дилемму Бор предполагает путём 

смены терминологии: феноменом стоит называть исклю-

чительно наблюдение при определённых обстоятель-

ствах. Явления, утверждает учёный, нельзя теперь подво-

дить под субъект или объект; наблюдения не относятся 

только к субъекту или только к сфере чистой объективно-

сти, но зависят от используемого исследовательского и 

концептуального аппарата во всей его целостности. Объ-

ективность, таким образом, выступает характеристикой 

этого целого, отсылая к формулировкам, осмысленным в 

теоретическом контексте: значения отдельных контекстов 

или слов всего лишь относительны, ибо зависят от произ-

вольно выбранной точки зрения, – а отсюда следует, 

кроме прочего, и то обстоятельство, что полное (а, стало 

быть, и адекватное, выступающее целью науки) осмысле-

ние одного и того же объекта может требовать различных 

точек зрения. 
Как замечает австралийский исследователь П. Ко-

месаров, объекты Бора отличаются как от «субъектонеза-

висимых» объектов классической механики, так и от ин-

тенциональных субъект-объектных единств Эйнштейна. 

В противоположность этим последним, квантовая меха-

ника имеет дело с состояниями целой системы, причём со-

стояния эти суть отношения между системой и измери-

тельными аппаратами, и феномены как специфические 

объекты новой теории меняются с изменениями послед-

них. Смена перспективы – акцент на зависимости резуль-

татов наблюдения от избранной точки зрения – уподоб-

ляет квантовую механику теории относительности, 

однако, объекты Бора – не субстанции Эйнштейна (вполне 

согласного в этом вопросе с классической философской 

традицией, восходящей к Аристотелю), а отношения 

между субстанциями, понять которые можно лишь по их 

позиции касательно целого. У них нет своих особых 

свойств, независимых от иных объектов, – эти свойства 

проистекают из определённого набора отношений, опре-

деляющего процедуры измерения. 
Частицы и волны в такой «новой онтологии» ока-

зываются не сущностями («субстанциями») и не сочета-

ниями таковых, а следами взаимодействия, которые 

должны приниматься к истолкованию соответствующим 

образом. «В отличие от Эйнштейна, для которого отноше-

ния определяются субстанциями, для Бора субстанции 

определяются отношениями. Аналогично, там где для 

первого измерение открывает существующее само по себе 

состояние, для второго оно в действительности конститу-

ирует реальность… Наше познание природы определено 

способами, которыми последняя проявляет в себя во вза-

имодействиях, доступных нашему пониманию. Или, вы-

ражаясь в феноменологических терминах: в квантовой ме-

ханике мы познаём природу такой, какой она вмешивается 

в наш мир… “След взаимодействия” на самом деле бе-

рётся не как прямая представленность исследуемой си-

стемы сознанию, но как утверждение, подлежащее ис-

толкованию или текст для прочтения» [10, Р. 272]. 
Такая позиция, какой бы теоретически обоснован-

ной и тщательно выверенной она ни казалась, всё же из-

начально оказывается подвержена опасности релятивиза-

ции. Анализируя «след взаимодействия» как текст, легко 

прийти к выводу о ненужности или невозможности иссле-

дования реальности, за этим взаимодействием стоящей. В 

принципе, в судьбе философского осмысления квантово-
механической интерпретации объективности отчасти от-

ражается судьба позитивистской программы реконструк-

ции гносеологии: путь поиска «базиса знания» в лице 

научных фактов ведёт прямиком в область философии 

языка. От анализа «следа взаимодействия» как «текста для 

прочтения» – один шаг до постулирования отсутствия у 

познания какого бы то ни было предмета анализа помимо 

такого текста. Отсюда и параллели с известным тезисом: 

«Постмодерн – это анализ текстов»… 
Однако, само обращение учёных и философов к фе-

номену научной объективности, вызванное к жизни ста-

новлением неклассического типа научной рационально-

сти, не сводится к такой поверхностной позиции, но 

открывает перед нами перспективу более глубокого про-

яснения соответствующих терминов философии. Другими 

словами, понятие объективности оказывается значи-

тельно более сложным и даже двусмысленным, нежели то 

представлялось в эпоху безраздельного господства есте-

ствознания классического типа. Прежде всего, осознаётся 

необходимость отказа от отождествления объективной ре-

альности с физической реальностью, от позитивистской 

трактовки объективности исключительно как объектно-

сти, как познания реальной вещи без учёта условий этого 

познания. По сути дела, неклассическая наука на реальном 

материале опровергла доводы новоевропейского эмпи-

ризма, полагавшего объективностью данные чувств и про-

тивопоставлявшего таковые «субъективному» искажению 

этих данных человеческой мыслью. 
Попытки обосновать терминологическое различе-

ние двух указанных терминов не являются чем-то новым 

в истории философии науки, однако общепринятым такое 

различение назвать пока что крайне сложно. Можно 

вспомнить русского философа Н. Н. Алексеева, в ходе 

критического анализа течений экзистенциалистского 

толка не без основания отмечавшего: «Мне кажется, что 

всей этой философии чистого субъективизма и актуализма 

можно было бы поставить в упрёк следующее существен-

ное философское смешение понятий: именно смешение 

того, что я называю «объектностью», т. е. формы знания, 

выраженной в категории объекта, с «объективностью» 

или «истинностью», правильной «выраженностью» по-

знаваемого. Познание может быть «правильно выражен-

ным», а потому «истинным» и, следовательно, объектив-

ным, однако же не выливаясь в форму объекта. И, 

наоборот, познание может быть «объектным», но непра-

вильно выраженным и не истинным. Это – существенное 

различие, которое, по моему мнению, упускает из виду и 

Н. А. Бердяев и все родственные ему философские тече-

ния» [1, С.32].  
«Объект» в данном случае – понятие, как мне ка-

жется, достаточно узкое, не включающее в себя, скажем, 

абстрактные объекты науки. Объект – это элемент реаль-

ности или физическая вещь, взятая не как вещь-в-себе, но 
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в своём статусе предмета внимания и восприятия субъ-

екта, а потому по определению положенная вне субъекта 

и даже пред-стоящая этому последнему. Соответственно, 

и объектность оказывается отнесённостью к этому проти-

востоящему субъекту явлению – как к референту и «тре-

тейскому судье» нашего знания. Или, иначе говоря, к тем 

фундаментальным свойствам любых явлений и вещей ре-

альности, которые немецкий философ Вольфганг Шпон 

называет их объективностью в смысле «онтологической 

независимости от нас» [14, Р.173]. 
Важно подчеркнуть, что отказ от метафизического 

истолкования понятия объективности в смысле отож-

дествления её с объектностью вовсе не означает дискре-

дитации этого понятия в целом. Этот момент нашёл осо-

бенно яркое отражение в советской философии науки 

1960–70-х годов, в которой осмысление неклассического 

типа научной рациональности занимало не последнее ме-

сто – во многом, надо заметить, благодаря трудам 

В. А. Фока, соединявшего деятельность физика-теоретика 

с высокой философской культурой (сочетание, которое и 

сейчас можно встретить не так уж и часто). Говоря о кван-

товом описании объектов микромира посредством учёта 

относительности к средствам наблюдения, В. А. Фок под-

чёркивал: «Такой способ описания отнюдь не означает, 

что мы приписываем объекту меньшую степень реально-

сти, чем прибору, или что мы сводим свойства объекта к 

свойствам прибора. Напротив, описание на основе поня-

тия относительности к средствам наблюдения даёт го-

раздо более глубокую и тонкую объективную характери-

стику микрообъекта, чем это было возможно на основе 

идеализации классической физики» [7, С.65]. 
О двух аспектах понятия объективности, проявив-

шихся в результате возникновения на повестке дня фило-

софского вопроса об объективности новой – квантовой и 

релятивистской – физики ХХ века, говорил и украинский 

специалист в области философии естествознания 

П. С. Дышлевый. В то время, как релятивистское и кван-

товое описания соответствуют требованиям принципа 

объективного познания и в этом отношении, по мнению 

исследователя, принципиально не отличаются от класси-

ческого, идеал абсолютного объективного описания объ-

ектов и явлений действительности реализуется в них лишь 

частично – подобно тому, как любая конкретная ступень 

познания, являясь относительной истиной, содержит в 

себе элементы истины абсолютной [2, С.49].  
Классические категории «абсолютное» и «относи-

тельное», как показывал П. С. Дышлевый, распадаются в 

контексте неклассической науки на две категориальные 

пары: абсолютное/относительное и инвариантное/вари-

антное – первая пара характеризует физические объекты в 

целом, тогда как вторая относится к логико-гносеологиче-

ским познавательным средствам, к физическим величи-

нам и их соотношениям. Соответственно, объективность, 

как характеристика всего, существующего независимо от 

сознания познающего субъекта, отличается от объектив-

ности как качества человеческого знания о реальности и 

её объектах. Объективность знания служит указанием на 

объективность источника этого знания (который действи-

тельно существует независимо от субъекта и от самого 

процесса познания), – то есть, на то, что, как мне кажется, 

лучше было бы называть объектностью научного знания, 

дабы не путаться поневоле в двух отличных друг от друга 

смыслах термина объективность.  

Знание это характеризуется посредством философ-

ского понятия не абсолютности, но инвариантности: 
«Объектные (или инвариантные) характеристики теорети-

чески представляют “физические объекты”, под которыми 

подразумеваются не изолированные в пространственно-
временном или динамическом смысле фрагменты матери-

ального физического мира, а описываемые теоретиче-

скими средствами “эмпирические” и “теоретические” объ-

екты физического знания, “очищенные” от энергети-
ческих связей с условиями познания, в то время как вари-

антные характеристики представляют отношение условий 

познания к физическим объектам в рамках каждой отдель-

ной физической теории при строго фиксированных “усло-

виях познания”, – поясняет П. С. Дышлевый. – Как объ-

ектные, так и вариантные понятия физической науки 

являются объективными, т. е. в системе физического зна-

ния представляют закономерности и свойства материаль-

ного мира» [2, С.69]. 
Объективность, таким образом, не тождественна 

инвариантности, объектности и абсолютности, – подобно 

тому, как утопичность ситуации достижения абсолютной 

истины не может ещё служить поводом для отрицания 

объективной истины вообще. Проблема здесь, скорее, в 

недостаточной ясности терминов, в том числе, употребля-

емых самими учёными, и даже самим Эйнштейном, не 

всегда чётко различавшим объективность как объектность 

или инвариантность физических величин, независящую от 

избранной точки отсчёта, и объективность как указание на 

внешний независимый источник знания, одинаковый для 

величин обоих типов – вариантных и инвариантных. 
Такой достаточно элегантный вариант постановки 

вопроса об объективности научного знания, надо заме-

тить, далёк ещё от статуса общепризнанного в философии 
науки, представители которой скорее склоняются сегодня 

к одной из двух крайних точек зрения на это понятие. Так, 

с одной стороны, имеет место отождествление объектив-

ности с абсолютной объектностью, в плане солидаризации 

с очевидной идеей того, что наука перестала бы быть 

наукой, отказавшись от идеи объективности. Как замечает 

по этому поводу Е. А. Мамчур, «достижение точки зрения 

“Абсолютного Наблюдателя” является потребностью са-

мого Разума» [5, С.16]. Однако, с другой стороны, не ме-

нее, а то и более звучны в настоящее время голоса крити-

ков этой классической позиции, выступающих с 

постмодернистской и антифундаменталистской точки зре-

ния, а стало быть, отрицающих какую бы то ни было объ-

ектность. К примеру, по утверждению американского фи-

лософа Р. Рорти, понятие «объективной реальности» 

пусто, ибо мы, дескать, никак не можем выйти из наших 

тел во вне и сравнить свои субъективные представления с 

предполагаемой – но восприятию не доступной и, таким 

образом, не доказанной – объективной реальностью [см.: 

13]… 
И хотя подобного рода высказывания заставляют 

вспомнить скорее Дж. Беркли и Д. Юма, стоит заметить, 

что Р. Рорти выражает свою позицию по данному пред-

мету в споре с другим интереснейшим современным аме-

риканским мыслителем – Хилари Патнемом, который ис-

ходит из того, что признание как претензий наших 

суждений на объективность, так и обусловленности тако-

вых культурой и конкретной проблемной ситуацией не яв-

ляются несовместимыми друг с другом. И это верно как 

для философии (в частности, этики), так и для науки, по 

отношению к которой одинаково нецелесообразно было 
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бы отказываться от рационального подхода или пытаться 

отыскать абсолютную позицию вне всякого контекста по-

добно классическим претензиям на видение sub specie Dei. 

Невозможность для человека «выпрыгнуть» из своей 

субъектной позиции не означает его неспособности мыс-

лить объективные вещи – и мыслить их фактически пра-

вильно. Я не могу, – говорит Патнем, – сравнить свои 

мысли о будущем с самим этим будущим, которое насту-

пит после моей смерти, но я могу делать предположения и 

поступать соответственно – например, страховать свою 

жизнь. Точно также, не означает это и верного солип-

сизма, вплоть до необходимости воспринимать других 

людей как «объекты верования». 
Правда, возражения Х. Патнема против реляти-

визма носят довольно-таки умеренный характер – и так же 

основываются на постулировании разрыва объективности 

и объектности. В более поздней работе американский фи-

лософ несколько уточняет свою позицию: объективность 

науки может быть достижима при отказе от её понимания 

как описания реальных объектов, – то есть, от традиции, 

восходящей ещё к Платону. В качестве примера такой 

«объективности без объектов» могут выступать логика 

или математика, суждения которых допускают и требуют 

оценку на истинность, но не могут при этом быть поняты 

как описания объектов без привлечения метафизических 

фантазий [11, Р.52]. Успех, например, современной фи-

зики подтверждает объективную истинность математиче-

ских теорем, но нисколько не свидетельствует в пользу ха-

рактеристики их как описания каких бы то ни было 

объектов, включая объекты «абстрактные», – и концепту-

ализация этих последних в философской мысли оказыва-

ется, таким образом, настолько же необязательной, 

насколько избыточной. 
По-моему, физики вряд ли согласились бы с таким 

выводом философа. Математика столь же мало способна 

выступать исчерпывающей парадигмой для естественных 

наук, как логика – для дисциплин философского плана. И 

та, и другая представляют собой дисциплины в самом точ-

ном смысле этого слова – как строгие правила ad 

directionem ingenii, приспособленные для формального ру-

ководства чистым мышлением и потому не задающиеся 

особо вопросом о том, что составляет содержание этого 

мышления, – как правила некоторой игры, a priori прини-

маемые игроками. Конечно же, аксиоматический метод 

построения знания имеет значимость не только для одной 

лишь математики, – и всё же, в остальных науках он не 

может похвастаться статусом однозначного критерия ис-

тинности.  
Мышление, знание как реконструкция (не скажу – 

отражение) некоторого предмета обязательно требует си-

стемы правил для своего собственного эффективного 

функционирования – но критерии такой эффективности 

не могут задаваться в рамках одного только мышления. 

Объективность «без объектов», – по отношению к кото-

рым она только и обретает смысл как мерило и показатель 

адекватности и полноты их реконструкции в мышлении и 

в познании, – как уже замечалось в предисловии к этой 

книги, не более оправдана и целесообразна, чем идеология 

без идеалов: будучи лишена онтологического своего осно-

вания, связывающего объективность с объектным источ-

ником знания, наука превращается в замкнутую семанти-

ческую сферу, в произвольную игру слов – да и то в самом 

лучшем случае. Все попытки определить таковую, исходя 

исключительно из внутринаучных критериев, обречены 

на неудачу без обращения к вопросу о соответствии зна-

ния миру, – иными словами, утверждение об объективно-

сти истины лишено смысла вне признания объективной 

реальности в качестве её действительного референта. 
Поскольку уже зашёл разговор о философии США, 

то нельзя не упомянуть здесь и позицию Николаса Ре-

шера, современного американского философа немецкого 

происхождения (каковое происхождение, я бы сказал, не-

сколько выделяет его по общей культуре мысли на фоне 

коллег по «англо-американскому» стилю философствова-

ния). Выступая за «реабилитацию» концепта объективно-

сти в ситуации всеобщего распространения идей реляти-

визма, наподобие рортиевского, Решер восклицает: «Где 

дело касается фактического вопроса… ответ, который, 

предположительно, является истинным для Х, но не для 

Y, ответом вовсе не является… Любая физика, история 

или нравственность, оставляющая претензии на сверхлич-

ностную непреложность, просто вовсе не является ни фи-

зикой, ни историей, ни нравственностью» [12, Р.2].  
Важно только при этом верно понимать объектив-

ность – не как претензию на взгляд sub specie Dei, а как 

исключение иррациональных фобий или антипатий иссле-

дователя, препятствующих его следованию по пути ис-

тины. Объективное знание не автономно, не лишено носи-

теля (как то полагал, как известно, К. Поппер) и не 
является «взглядом из ниоткуда» и неуместным после от-

крытий Н. Бора постулированием внеконтекстуальности – 
объективность означает требование выносить за скобки не 

субъектов, а их, по терминологии Н. Решера, «аффектив-

ные идиосинкразии» [12, Р.23]. Основной пафос объектив-

ности заключается в её универсальном характере, в проти-

вовес частным групповым интересам. Физика не может 

быть, например, «мужской» или «женской», «еврейской» 

или «католической» – иначе она перестанет быть наукой. 
Если у нас нет возможности достижения внеконтек-

стуальной истины – это ещё не повод отрекаться от ис-

тины вообще, как то, к сожалению, делают многие фило-

софы ХХ века, предлагающие переходить, например, от 

исследования истин к изучению роли представлений об 

истинах в человеческой жизни. При всей эвристичности 

подобной постановки вопроса, философия и наука никак 

ею не исчерпываются, и наличие различных взглядов и по-

зиций – ещё не достаточная причина занимать по отноше-

нию к ним не отличающуюся особым изяществом позу бу-

риданового осла. 
Особо важным представляется мне проводимое 

Н. Решером различение объективности гносеологической 

и объективности онтологической – в том же смысле, в ка-

ком мне кажется целесообразным различать собственно 

объективность от объектности, – а также его положение о 

том, что первый вид объективности должен основываться 

на второй. Ещё Кант показывал, что объективный опыт 

возможен только в случае предварительного постулирова-

ния существования объективного мира: мы его предпола-

гаем, а не открываем из полученных фактов. «Основания 

объективности не полагаются на открытия науки, – утвер-

ждает Н. Решер. – Они предшествуют и обосновывают 

науку, которая сама была бы невозможна без предвари-

тельного признания [precommitment] способности наших 

чувств выступать гарантами утверждений об объективном 

положении дел в мире. Объективность не является продук-

том исследования; мы должны предобязать [precommit] 

себя ей, чтобы сделать исследование возможным» [12, 

Р.110]. 
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На мой взгляд, именно такой подход соответствует 

пониманию объективности в постнеклассической науке, в 

которой объективность утрачивает монолитное единство 

с объектностью, будучи контекстуально и субъектно 

насыщенной, но не может и разорвать все свои связи с ре-

альностью объектов, не поступаясь при этом сущностью 

научного познания объективной истины. Невозможность 

для человека «выпрыгнуть» из себя, столь огорчавшая 

Р. Рорти, а до него и Д. Юма, компенсируется его способ-

ностью к трансценденции, позволяющей не утрачивать 

при этом его человечность, не отрицать его субъектной са-

мости. Точно и просто говорил об этом киевский философ 

А. Т. Лукьянов в своей концепции «гуманистической гно-

сеологии»: «Являясь в мир без сознания, каждый человек 

по мере развития своей жизнедеятельности, своего позна-

ния, по мере приобретения знаний приходит к выводу о 

существовании объективного мира. Он узнаёт, что объек-

тивный мир существовал до того, как появились он сам и 

его сознание, но узнаёт об этом после возникновения со-

знания и благодаря ему. Он знает, что мир существует вне 

сознания, но знает об этом постольку, поскольку обладает 

сознанием, через сознание. Он знает, что мир будет суще-

ствовать и после того, как исчезнет он сам и исчезнет его 

сознание, но знает об этом до того, как прекратились его 

жизнь и его сознание. В своём сознании человек как бы 

выходит (не выходя за границы сознания) в то время, ко-

гда его сознания ещё не было или уже не будет, к той ре-

альности, которая сейчас находится “по ту сторону” со-

знания, выходит своеобразно – не утрачивая, а сохраняя 

сознание, оставаясь в сознании и при сознании, и в то же 

время – вне его» [4, С.144].  
Таким образом, можно сделать определённые вы-

воды из проведённого нами исследования. То открытое 

благодаря неклассической науке и философии обстоятель-

ство, что полное осмысление одного и того же объекта мо-

жет требовать различных точек зрения, вовсе не означает 

отсутствия объективной истины: как раз напротив. Объек-

тивность как идеал научного познания, выражающий его 

стремление познавать объекты реальности «так, как они 

существуют сами по себе», оказывается нетождественным 

объективизму – утверждению того, что всё содержание 

нашего знания исчерпывается объектностью. Вместе с 

тем, сохраняет свою значимость и объектность как соот-

несённость знания с реальностью, выступающей его рефе-

рентом – но ни в коем случае не однозначным детерми-

нантом. 
Признание субъектности истины, зависимости пол-

ноты её проявления от позиции субъекта не тождественно 

признанию её субъективности как качества, противопо-

ложного научной объективности – что было бы равно-

значным отрицанию самой истины и всей индустрии науч-

ного познания. Как раз наличие различных позиций 

служит основанием для их рассмотрения не как равнопо-

ложенных и равнозначных, но как сопряжённых и подле-

жащих, по крайней мере, потенциальной оценке на пред-

мет их соответствия реальному положению дел. В 

противном случае, наука теряет свою специфику, и любое 

отличие её от мифа или ненаучной фантастики оказыва-

ется в философии, мягко говоря, произвольным и необос-

нованным. Без «меры реальности» как третейского суда 

для любых точек зрения сознание замыкается само на себя 

– и человек теряет возможность выйти из этого замкну-

того логического круга. А потому как раз предлагаемое 

различение понятий объективности и объектности позво-

ляет более адекватно осмыслить современную науку и 

многие особенности её норм и идеалов постнеклассиче-

ского типа научной рациональности. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ФОРМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ  

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 

Михаил Олегович Орлов 
Доктор философских наук, профессор, декан философского факультета, г. Саратов 

 
Задачей данной статьи является обоснование идеи 

социально-философского анализа понимания и диалога 

как основы коллективного согласия в преодолении рисков. 

Для рассмотрения особенностей понимания и взаимопо-

нимания между представителями разных типов культур 

осуществляется сравнительный анализ стилей философ-

ского мышления. Вывод исследования заключается в том, 

что страхование является одной из базовых ценностей 

цивилизованного общества.  
DISCURSIVE STRATEGIES AS A FORM OF 

OVERCOMING THE RISKS IN THE CULTURAL 
DIVERSITY 
M.O. Orlov 

Saratov State University 
The objective of this paper is to study the idea of 

philosophical analysis of understanding and dialogue as the 
basis of a collective agreement to overcome risks. Features for 
consideration and understanding of understanding between 
different types of cultures performed a comparative analysis of 
styles of philosophical thinking . Conclusion of the study is that 
insurance is one of the basic values of a civilized society. 

 
Социальные изменения современной глобальной 

цивилизации обусловлены во многом процессами дискур-

сивной динамики, под которой можно понимать обмен 

ценностно-значимой информацией между субъектами 

коммуникации. Важным представляется определить, что 

означает само понятие «дискурс». Согласно лингвистиче-

скому словарю, под дискурсом следует понимать связный 

текст, в котором учитываются также прагматические пси-

хологические и другие подобные факторы. Речь здесь по-

нимается как целенаправленное социальное действие и 

как необходимый элемент взаимодействия людей. Поня-

тие дискурса вбирает в себя с необходимостью экстра-

лингвистические особенности текста, его связь с жизнью. 

Поэтому в лингвистике текста нужно проводить четкие 

критерии различия между текстом и дискурсом. Текст яв-

ляется формальной и абстрактной структурой, которая 

несет смысл в себе самой. Дискурс же как одну из важных 

своих характеристик включает связь с внешними по отно-

шению к нему факторами, наличествующими в социаль-

ной динамике. Исходя из этого, тексты, которые не имеют 

явной связи с живым социальным контекстом, не явля-

ются дискурсом. Понятие «дискурс» впервые стало при-

меняться в лингвистике. Заметный след здесь оставило 

наследие Э. Бенвениста и Р. Барта, которые занимались 

социолингвистическим анализом и лингвистикой текста. 

Широкое применение оно также нашло и во французском 

постструктурализме. Далее история развития этого поня-

тия связана с междисциплинарной областью, так как линг-

вистический анализ довольно широко используется в та-

ких науках, как психология, этнография, социология, 

кибернетика и т.д. В философской публицистике, начиная 

с 70-х гг., это понятие также встречается довольно часто. 

Опыт освоения мира человеком исторически эво-

люционирует, изменяется его содержание и формы. Мно-

гообразие форм опыта составляет относительно устойчи-

вый аспект культуры, осваивая которую, люди вступают в 

отношения друг с другом. Действия человека, непосред-

ственно инициированные его потребностями и интере-

сами, направлены с необходимостью на общение с дру-

гими людьми. Общение людей, основанное на практи-
ческом бытии, предполагает диалог, который ведет к тем 

или иным видам и уровням понимания и взаимопонима-

ния. Понимание и диалог являются исторически функци-

онирующими формами практического бытия людей, фор-

мами их опыта по освоению мира. Стагнация возмож-
ностей диалога, разрывы в понимании других людей, раз-

рушение взаимопонимания между социальными груп-

пами, субъектами деятельности являются той почвой, на 

которой произрастают и воспроизводятся разнообразные 

виды проблематизации жизни человека – в социальном и 

экономическом секторе они интерпретируются как риски, 

преодоление которых осуществляется благодаря понима-

нию важности и актуальности стратегий страхования. 

Именно страхование может быть рассмотрено, как эффек-

тивный способ преодоления проблем бытия отдельного 

человека и множества глобальных проблем современного 

человечества. 
Идея страхования как стратегия преодоления и ком-

пенсации рисков по разному воспринимается в различных 

государствах и сообществах, так как конкретные типы 

культуры характеризуются конкретным единством много-

образия категориальных форм человеческого опыта. Они 

функционируют в культуре как ее мировоззренческие 

универсалии, выступающие в качестве схем осмысления 

опыта, социокультурная рефлексия над которыми преоб-

разует их в категориальные структуры мышления и дея-

тельности. 
Опыт освоения природы человеком разрастается до 

опыта освоения человеком своей собственной природы, 

природы своего бытия в обществе. Опыт социально-исто-

рического бытия человека схематизируется в категориаль-

ных формах, посредством которых выражены определе-

ния человека как субъекта деятельности, структуры его 

общения, его отношения к другим людям и обществу в це-

лом, к целям и ценностям социальной жизни. Философ-

ское осмысление мировоззренческих универсалий куль-

туры, ее исторических типов предполагает решение задач 

по систематизации универсалий культуры, категориаль-

ных форм исторически эволюционирующего опыта чело-

века. Поэтому возникает необходимость определения ос-

нований типологии категориальных форм опыта. Одной 

из версий решения этой задачи может быть рассмотрение 

деятельности как основания типологии категориальных 

форм. 
В структуре деятельности выделяется два типа от-

ношений – субъект-объект и субъект-субъективное. Инте-

ресна для философского исследования возможность выяв-

ления специфики категориальных форм опыта этих типов 
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отношений в системе преодоления рисков. Задачей дан-

ного исследования является формулировка и обоснование 

идеи философского анализа понимания, диалога как кате-

гориальных форм опыта субъект-субъектных отношений 

оказывающих влияние на выработку стратегий оценки и 

преодоления рисков. Сравнительный анализ стилей мыш-

ления, сложившихся в контекстах различных историче-

ских культур, необходим для обсуждения проблемы пони-

мания и взаимопонимания между людьми, восприняв-
шими разные типы культур. 

Тема понимания становится предельно универсаль-

ной, а задача понимания интерпретируется как конечная 

цель познавательной активности идеи устойчивого разви-

тия общества, когда «содержанием мышления становятся 

его собственные определения» [1, c. 310]. Предметом по-

нимания является внутренний мир личности, которому 

свойственны такие проявления, как способность выби-

рать, принимать решения, способность желать. Осмысле-

ние внутреннего мира личности привело к пониманию со-

отнесенности таких понятий и их предметных областей, 

как свобода выбора и способность желания. Анализ соот-

несенности свободы выбора детерминированности жела-

ния может быть предпосылочным для постановки и об-

суждения вопросов диалога и понимания. Соотнесенность 

способностей выбора и желания реализуется в условиях 

конкретной культуры. Различие желаний разных уровней 

ставит проблему их соотношения в культуре. Мы можем 

применять свободный выбор в соответствии со специфи-

ческими правилами цивилизованного поведения, в то 

время как бытие определено желанием быть цивилизован-

ным. Ясно, что желание быть цивилизованным – особого 

рода, оно является продуктом высокой культуры. 
Понимание человека связано с бытием человека в 

культуре и в такой форме ее объективации, как цивилиза-

ции. Цивилизационное бытие человека определяет и эво-

люцию желаний, их многообразия и соотнесенности. 

Наличная иерархия желаний человека функционирует в 

культуре и цивилизации, что определяет способы их 

функционирования отношения понимания в бытии лично-

сти, так и способы философского анализа этого отноше-

ния[2, c. 26]. Онтология понимания – это многообразие 

объектов, которые составляют предметную область пони-

мания, и учение об этом многообразии объектов. Созна-

ние личностей как индивидуальные онтологические еди-

ницы составляют то множество объектов, к которым 

относятся языковые системы, описывающие деятельность 

понимания, символическое обозначение свойств и отно-

шений которых задают смыслы терминов языка теории 

понимании. Онтологический аспект понимания состоит в 

том, что понимание является атрибутом бытия человека 

(конечного духа, здесь – бытия и т.п.), онтологически 

включенного посредством культуры в социальное бытие, 

в бытие социального субъекта деятельности. Одним из 

первых в европейской культуре проблему преодоления 

риска затрагивает Джон Локк: «наш разум и наше пони-

мание, соответствуют нашему самосохранению е целям 

нашего собственного существования» [3, c. 254]. Онтоло-

гическое содержание понимания выражается в том, что 

человек существует, понимая других людей, себя самого, 

понимая духовное содержание символических форм куль-

туры человечества. 
Отношение понимания-непонимания является вы-

ражением проблематизированности практически-духов-

ного бытия людей, выражением динамики возникновения, 

осмысления и разрешения проблем человеческого бытия. 

Онтологическое содержание понимания-непонимания 

имеет свой феноменологический уровень, т.е. многообра-

зие способов проявления отношений понимания-непони-

мания в жизнедеятельности человека и общества, соци-

альных групп и государства, в жизнедеятельности 

человечества в целом. Осмысливание феноменологии по-

нимания-непонимания подчинено ориентации аксиологи-

ческого типа, фиксирующей ценность понимания в бытии 

многообразных субъектов деятельности. 
Исследование понимания как ценности культур, как 

ценностной ориентации субъектов деятельности – задача 

аксиологического анализа понимания как атрибута чело-

веческого бытия. Философско-аксиологический анализ 

понимания состоит в применении категориальных струк-

тур философской аксиологии к осмысления статуса цен-

ностного отношения в структуре и генезиса понимания. 

Категориальными доминантными здесь являются катего-

рии ценностного отношения, ценности, оценки, идеала, 

нормы, которые взаимосвязаны с категориями телеологи-

ческого анализа деятельности, в первую очередь с катего-

рией цели. 
Характер ценности понимания преодоления рисков 

формируется в европейском сознании ещё в средневеко-

вой культуре [5, с. 24]. Понимание коллективной ответ-

ственности в преодолении рисков и угроз может быть рас-

смотрено как основание типологии культур. Своеобразие 

тех или иных культур выражается в статусе ценности по-

нимания в системах их ценностей. Проблемы взаимопони-

мания между носителями разных культур обусловлено ин-

новациями в культурах, которые, в случае их фунда-
ментальности, могут приводить к переоценке всех ценно-

стей наличной культуры. Культура, ориентированная на 

понимание, формирует многообразие норм поведения, об-

щения и деятельности, которые продвигают общество к 

легитимации отношений, обеспечивающих взаимопони-

мание. Ценность понимания связана, как правило, с прак-

тикой диалога и поиска согласия между людьми. Цен-

ность понимания в культуре получает операциональное 

обоснование в системе норм диалогового общения, в си-

стеме норм, ведущих к поиску согласия. Общество, в ко-

тором велика степень коммуникативной культуры спо-

собно осуществлять эффективные инвестиции в стратегии 

преодоления угроз и рисков, а следовательно в развитие 

инфраструктуры страхования. 
Философско-аксиологический анализ понимания 

решает практически значимую проблему: как возможна 

культура, основанная на ценности понимания ценности 

страхования [5, p. 8]. Как соотнесены в такого рода куль-

туре ценности понимания, свободы, справедливости? Как 

операционально подкреплена культура понимания много-

образием идеалов, норм, оценок, ориентированных на 

формирование соответствующего поведения, общения, 

деятельности? Аксиологический анализ понимания, рас-

сматривая эти и другие вопросы, способствует осмысле-

нию аксиологического своеобразия как культур в целом, 

так и отдельных символических форм культуры, своеоб-

разие национальных и народных культур. 
В социально-философской литературе отмеча-

ется недостаток самостоятельных, методологически и тео-

ретически выверенных концепций, посвященных этой 

проблеме. Отсутствие единого парадигмального контек-

ста глобализации сделало необходимым поиск универ-

сального основания глобальных процессов. По мнению 
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автора, на эту роль с полным на то основанием может пре-

тендовать постклассическая парадигма социальной дина-

мики [6, с. 127]. Новая социально-философская категория 

определена нами как социальная динамика глобальных 

процессов, подразумевающая под собой тенденцию к ин-

теграции / дезинтеграции различных государств, созда-

нию единого мирового сообщества и трансформацию 

национальных границ. Разговор о социальной динамике 

глобальных процессов становится конструктивным с по-

зиций коммуникативной и информационной методоло-

гии. Развитие коммуникации повлияло на трансформацию 

пространства и времени и дало возможность говорить о 

глобализации как интенсивном цивилизационном станов-

лении. В контексте коммуникативных связей возникает 

также и феномен информационного общества. Мировые 

масштабы, которые предполагает под собой глобализа-

ция, делают для социума реальностью достижение идеаль-

ного коммуникативного сообщества. Вместе с ценно-

стями коммуникативного сообщества возникают и 

однозначные этические основания, в соответствии с кото-

рыми может быть оценен процесс глобализации.  
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Творчество, в частности его истинная сущность – 

это настоящая загадка для человечества. Доказательство 

этого состоит в том, что феномен творческой деятельно-

сти старались разгадать в разные времена. Все историче-

ские формы философствования – классические, некласси-

ческие, постнеклассические – актуализируют проблему 

творчества, анализируя основания и особенности разви-

тия творчества, раскрывая его виды и значение для эффек-

тивности процессов становления и развития каждого от-

дельного человека и общества в целом. 
Но является ли развитие творческой личности 

осознанной необходимостью каждого отдельного чело-

века? И как решает (и решает ли) философия эту про-

блему? 
Особенность человеческого рода в том и состоит, 

что изначально человечество (историческая форма обще-

ственных отношений) являет себя как самодеятельный 

(сам делающий себя), т.е. творческий «субъект». Поэтому 

субъективная деятельность (творчество) человека как «ан-

самбля» (Маркс) общественных отношений всегда имеет 

исторически конкретные цели, задачи, идеалы. Творче-

ство – сущностная характеристика общества, «специфика-

ция меры» (Гегель) общественного человека. 
Среди современных исследований философских 

проблем творчества внимание сосредоточено на необхо-

димости создания «такой непротиворечивой концепции 

творчества, которая бы включала в себя не только онтоло-

гические, гносеологические, методологические основания 

творчества, выявляла бы не только психологические, со-

циологические, антропологические, социальные, эвристи-

ческие аспекты творчества, но и представляла бы собой 

единую, целостную, логически-непротиворечивую, все-

объемлющую концепцию» [1]. 

Что значит «непротиворечивая всеобъемлющая 

концепция» [1] творчества? Если творчество – это разви-

тие противоречия! Противоречия сущности и существова-

ния, противоречия свободы и необходимости. 
На наш взгляд, для решения философских про-

блем творчества важным является раскрытие особенно-

стей становления и развития Человека как основного но-

сителя творческой деятельности. По этому поводу Жан 

Поль Сартр в своей работе «Экзистенциализм – это гума-

низм» утверждает, что человек «первоначально ничего со-

бой не представляет. Человеком он становится лишь впо-

следствии, причем таким человеком, каким он сделал себя 

сам» [7, с. 323]. Философ, таким образом, дает понять, что 

мы рождаемся людьми как представителями человече-

ского рода, но истинными Людьми мы становимся только 

в процессе нашей жизнедеятельности, то есть наше «су-

ществование предшествует сущности» [7, с. 321]. Наличие 

выбора у человека в плане того, каким ему быть, предпо-

лагает свободу и в то же время ответственность за эту сво-

боду, ведь «человек сам себя выбирает» [7, с. 324], то есть 

«каждый из нас выбирает себя» [7, с. 324], а, соответ-

ственно, «выбирая себя, мы выбираем всех людей» [7, с. 

324]. Это значит, что человек ответственен не только «за 

свою индивидуальность» [7, с. 324], но «он отвечает за 

всех людей» [7, с. 324], за человечество в целом, так как 

«выбирая себя, я выбираю человека вообще» [7, с. 324].  
Конечно, выбор этот непростой, причем его слож-

ность состоит не только в последующей ответственности, 

но и в том, что он требует активных действий человека, 

его постоянной работы над собой. Именно поэтому Ж. П. 

Сартр говорит: «единственное, что позволяет человеку 

жить, – это действие» [7, с. 335]. Только в деятельности и 

через деятельность человек сможет самореализоваться, 

состоятся в жизни, стать Человеком. 
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Творчество – это та же деятельность, ведь «живая 

жизнь творчества – в практическом деле, в творении, в 

производстве. В том числе, и в непосредственном произ-

водстве человека» [2, с. 267]. Человек своей деятельно-

стью, своим творчеством «осужден всякий раз изобретать 

человека» [7, с. 328]. Такое «изобретение», производство 

из себя Человека – «свободного, всесторонне развитого, 

богатого чувствами, разумом и деятельностью, достой-

ного подлинно человеческой сущности… – осуществля-

ется сознательной (со знанием дела) деятельностью» [2, с. 

295], причем деятельностью непременно творческого ха-

рактера. Человек вообще «существует лишь настолько, 

насколько себя осуществляет. Он представляет собой, сле-

довательно, не что иное, как совокупность своих поступ-

ков» [7, с. 333]. Поступки – это действия, а значит человек 

за своей сущностью является деятельным существом, при-

чем деятельность его должна быть «продуктивной, твор-

ческой, производящей, а не просто воспроизводящей» [3, 

с. 39], она должна быть направленной на познание, изме-

нение, развитие себя и мира.  
Человек – это наименьшая, но, в то же время, 

неотъемлемая частица человечества, окружающего мира в 

целом. Его сущность «не есть абстракт, присущий отдель-

ному индивиду. В своей действительности она есть сово-

купность всех общественных отношений» [5], то есть че-

ловек и общество, окружающий мир не могут 

существовать друг без друга. Именно поэтому «преобра-

зуя внешний мир, человек заодно… преобразует и самого 

себя, – то есть развивает в себе умение действовать умно, 

целесообразно» [3, с. 41]. Таким образом, любая деятель-

ность человека, в том числе и его творчество всегда имеет 

целевой характер, а ее конечная цель – найти себя (само-

идентифицироваться) . 
Так как «выбирая себя, мы выбираем всех людей» 

[7, с. 324], то мы должны развивать в себе способность 

«видеть мир глазами другого человека» [3, с. 34], то есть 

развивать силу воображения, чувство красоты, ведь они 

являются одними из основных показателей творческих 

способностей человека. Это «верный критерий свободной 

реализации цели, выражающий действительную, а не мни-

мую необходимость» [4, с. 223]. Как результат человек «из 

пассивного объекта внешних воздействий» [4, с. 223] ста-

новится личностью, превращается «в самодеятельного 

субъекта исторического действия, в творческую индиви-

дуальность» [4, с. 223], развивается как субъектность.  
В творческой деятельности всегда проявляются 

«как момент индивидуального отклонения от нормы, так 

и момент следования норме» [3, с. 39]. Это значит, что 

«сущностным основанием творчества выступает противо-

речие свободы и необходимости» [1], так как «свобода во-

обще… – есть не что иное, как действие сообразно необ-

ходимости» [4, с. 223]. Э. Ильенков считает, что «свобода 

заключается в действиях, преодолевающих силу и давле-

ние внешних, ближайших обстоятельств, в действиях, ко-

торые успешны в том случае, если они совершаются в 

русле общей необходимости» [3, с. 39]. Свобода деятель-

ности в соответствии с ее необходимостью являются, та-

ким образом, основанием творчества. В результате В. Ба-

теженко делает вывод: «чем в большей степени субъект 

деятельности сообразуется с закономерной и неотврати-

мой логикой окружающей действительности (с необходи-

мостью), тем в большей степени он выступает как под-

линно свободное и творчески мыслящее существо» [1]. 

Свободу он считает «фундаментом истинно творческой 

деятельности» [1], более того, свобода и, соответственно, 

свобода творчества выступает для него «как онтологиче-

ская основа собственно человеческого в человеке» [1]. 

Творчество, таким образом, – «это способ бытия человека 

в условиях, где и когда он сам «является принципом», где 

и когда он в действительности способен быть и есть субъ-

ектом истории, субъектом процесса свободотворения и 

творения свободы» [6, с. 335]. Творчество, соответ-

ственно, только и можно определить исходя из того, «в ка-

кой мере оно есть способ бытия свободы человека, есть 

основой утверждения последнего в качестве социально-
активной, социально-ответственной, а, значит, – полно-

ценной личности» [6, с. 329]. 
Для того, чтобы стать такой «полноценной лично-

стью» [6, с. 329], человек должен осознать необходимость 

своей творческой деятельности для своего же развития, 

ведь творчество является «наиболее развитой формой раз-

вития» [6, с. 328], оно выступает «как единственно достой-

ный человека непосредственно общественного… и обще-

ства очеловеченного способ их взаимобытия» [6, с. 328]. 
Человек, который делает свободный осознанный 

выбор творчества как жизненного кредо, выбирает, таким 

образом, своей главной жизненной целью развитие себя в 

качестве творческой личности, субъектности и, в то же 

время, всестороннего развития общества, ведь «выбирая 

себя, мы выбираем всех людей» [7, с. 324]. 
Творчество – разрешение противоречия «сущно-

сти» и «существования» (противоречия исторической 

формы общественных отношений по производству мате-

риальных и духовных условий жизнедеятельности инди-

видов), т.е. в конечном счете – это разрешение противоре-

чия свободы и необходимости как осознание способа 

развития форм творчества в субъективной деятельности 

каждого отдельного человека. 
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В свете ряда событий на мировой политической 

арене стоит предположить, что Евразийское движение 
входит в новый этап своего развития. Евразийский Эконо-
мический Союз (ЕАЭС), который должен появиться на 
свет 1 января 2015 г. - это уже реальный шаг по интегра-
ции на Евразийском пространстве. 
 Конечно, можно говорить о том, что философское 
движение и экономический союз не имеют ничего общего 
и нужно оставить политику и экономику в стороне, изучая 
исключительно теоретическую сторону процесса. Однако 
не стоит забывать, что, во-первых, Евразийство — это фи-
лософско-политическое движение, а, во-вторых, без нали-
чия практической стороны любое теоретическое учение 
теряет смысл. Можно не ассоциировать Евразийство с 
экономическими и политическими проектами, однако 
спустя какое-то время мы можем вдруг обнаружить, что в 
силу непреодолимых причин Евразийство осталось лишь 
теорией, а в реальности нас будет ожидать победа запад-
ных неоколониальных идеалов. Поэтому уже сейчас надо 
не отмежёвываться от интеграционных экономических и 
политических проектов в Евразии, а думать о том, как эти 
проекты сделать гуманистически ориентированными, 
направленными на улучшение жизни народа Евразии.  
 Н. Назарбаев — один из тех политиков, кто под-
держивает идею Евразийства заявлял следующее: 
 «Я уверен, в ситуации, когда наступает глобали-
зация, все приходят к пониманию того, что без открытия 
рынков для своих товаров нельзя нормально жить. Китай 
– миллиард триста тысяч населения – может жить без экс-
порта. Весь товар производится и потребляется внутри, 
поэтому Китай может существовать самодостаточно. 
Даже Россия со своим населением близка к этому. Но дру-
гие страны СНГ не могут сказать о том, что будут разви-
ваться темпами 9-10% и, в то же время, реализовать весь 
произведённый товар на внутреннем рынке. То есть, даже 
если сугубо прагматично подходить к вопросу создания 
Евразийского союза, исключая даже философию, поли-
тику, если мы хотим каким-то образом в эти процессы гло-
бализации, от чего никуда не деться, всё-таки нормально 
встроиться, чтобы нас не размяли вообще, не сделали 
окраиной истории, – мы должны вместе, поднимая эконо-
мику, объёдиняя усилия, войти туда неким экономиче-
ским союзом.» [1]. 
 Разумеется усиление позиций России как одного 
из полюсов мира не нравится западным оппонентам, кото-
рые и впредь желают единолично заниматься мировым 
порядком (по факту — черпать ресурсы из «экономиче-
ских колоний»). Поэтому любые интеграционные про-
екты, да и просто усиление влияния России в регионе вос-
принимается ими негативно — в результате предприни-
маются попытки поссорить нас с дружественными род-
ственными народами, использую политические интриги и 
государственные перевороты. Россия должна и обязана 
реагировать на эти нападки, чтобы отстоять своё право на 
самостоятельное развитие, чтобы, в конце концов, отсто-
ять своё право на существование. Печальный пример 
Югославии ещё все помнят. Конечно, нужно строить диа-
лог с западным миром, однако не стоит забывать, что за-
падные деятели, прикрывающиеся масками гуманизма, 

имеют своей целью полноценную власть над всеми миро-
выми ресурсами. Поэтому как любые экономические и по-
литические проекты, так и сама идея Евразийства крайне 
нежелательна и даже опасна для них. 
 Что касается ЕАЭС, то этот проект имеет следую-
щие особенности для его участников (России, Казахстана, 
Белоруссии, впоследствии, вероятно, Армении, Киргизии, 
Таджикистана и других стран): 

 Общая стратегия развития; 
 Общая промышленная и сельскохозяйственная 

политика; 
 Общие программы развития инфраструктуры (в 

первую очередь транспортной); 
 Без создания надгосударственных политических 

органов. 
 Конечно, здесь нет никаких политических эле-
ментов, в том числе: охраны границ, миграционной поли-
тики, системы обороны и безопасности. Не затронуты 
сферы здравоохранения, культуры, права. И в настоящее 
время противников политической интеграции среди руко-
водителей дружественных стран куда меньше, чем сто-
ронников, однако реальные, действенные шаги стоит от-
метить.  
 Даже спортивную интеграцию на Евразийском 
пространстве уже стоит рассматривать как позитивную 
составляющую, а не как нечто отдельное, совсем не свя-
занное с Евразийской философией. В Евразийском реги-
оне создано несколько уровней хоккейных лиг, которые 
объединяют команды из России, Белоруссии, Казахстана, 
Украины и ряда стран Европы. То же самое можно сказать 
и о наднациональном баскетбольном турнире. Такая инте-
грация, в казалось бы мало что значащем спортивном 
мире, позволяет людям воспринимать команды из друже-
ственных стран как свои общенародные. Что же касается 
спорта № 1, то проект Объединённого чемпионата России 
и Украины по футболу вызвал негативную реакцию в Ев-
ропейской футбольной ассоциации. Под давлением поли-
тиков западные чиновники даже в спорте не желают ви-
деть какие-либо интеграционные процессы на Евра-
зийском пространстве.  
 После того, как Евразийский Экономический 
Союз начнёт действовать, возникнут вопросы о дальней-
шей интеграции в Евразии, да эти вопросы уже возникали. 
Можно оставаться в рамках экономического сотрудниче-
ства и остановить дальнейшее сближение — это удовле-
творит и западных оппонентов и представителей национа-
листических движений. Но исторический процесс не 
терпит остановок, поэтому движение будет происходить в 
любом случае, а вот уже какова будет его направленность, 
это другой вопрос. Либо представители ЕАЭС будут 
дальше продолжать интеграцию и всё это выльется в силь-
ный Евразийский Союз (ЕАС), который станет мощным 
мировым политическим, экономическим, научно, техни-
ческим и культурным полюсом. Либо союз превратится в 
подобие СНГ — формальной организации, а его участ-
ники плавно перекочуют в иную геополитическую плос-
кость, и будут плестись в конце очереди к «светлым идеа-
лам» запада.  
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 А. Дугин говорит об Евразийском Союзе следую-
щее: 
 «Евразийский союз - это серьезно. Это некий 
стратегический ориентир, это будущее, описывание гори-
зонта того, кем мы являемся и кем хотим быть. Понятие 
Евразии и Евразийского союза - не только стратегическое, 
не только духовное или экономическое, но и политиче-
ское в высшем смысле. Сознание единого интеграцион-
ного пространства, новой политики». [4]. 
 В настоящий момент более серьёзная интеграция 
хотя бы по примеру ЕС мало кем поддерживается из лиде-
ров и элиты возможных союзных стран, за исключением 
России. Белоруссия, хотя во многом и ориентирована на 
Россию, но настроение лидера нации в отношении инте-
грации время от времени меняются.  
 А. Лукашенко о наднациональных настройках за-
являл следующее: 
 «Кто-то из политиков, особенно в России, при-
выкли подкидывать в повестку дня то, что сегодня нере-
ально. Допустим, все кричат о какой-то унификации, в том 
числе и в политической сфере. Но мы ведь создаем эконо-
мический союз. Кто-то говорит о какой-то политической 
надстройке. Кто-то сегодня говорит о введении единой ва-
люты. Мы ещё к этому не пришли, мы ещё не ощутили 
жесточайшую необходимость этого».[5]. 
 Что касается лидера Казахстана, то он не плани-
рует никаких перспектив по становлению экономического 
союза политическим. Н. Назарбаев говорит:  
 «Давайте делать то, что сегодня нужно, чего тре-
буют от нас народы. При этом политическая независи-
мость, суверенитет, стабильность государства — это глав-
ное. Мы должны быть независимыми и суверенными 
государствам».[6]. 
 Казахстанский парламентёр М. Ашимбаев заявил: 
 «В этом договоре не должно быть пункта, касаю-
щегося создания единого наднационального парламента. 
Здесь позиция Казахстана чёткая, она озвучивалась не раз 
руководством страны, что Казахстан не будет поддержи-
вать создание наднациональных политических органов. 
Максимум, о чём может идти речь в этом проекте,- согла-
шение о межпарламентском сотрудничестве, которое, 
собственно говоря, сегодня есть».[7]. 
 В этом есть, конечно же логика. Как говорят в по-
словице — лучше быть первым парнем на деревне. Осо-
бенно это касается элит, которые понимают, что на 
Евразийской политической арене их вес будет уже не так 
значителен, как на политической арене национальной. Од-
нако не стоит забывать о народе, который может иметь 
своё мнение, с мнением элит не совпадающее. Конечно, 
можно говорить, что опросы общественного мнения не 
отображают полноценной картины, однако референдумы, 
которые временами проводятся в Евразийском регионе 
ясно показывают, что народ там хочет быть с Россией или 
как минимум население этих регионов ориентировано на 
Россию. Таким примером является референдум в Крыму и 
Севастополе, Приднестровье, Гагаузии, Южной Осетии. 
Разумеется, всё это конкретные регионы и полноценного 
международного признания они не имеют. Однако между-
народное признание в современном мире значит всего 
лишь то, что запад готов воспринимать то или иное собы-
тие, то или иное государство. О двойных стандартах 
можно говорить много, но это отдельная тема.  
 Где правда, а где ложь в информационной войне, 
которая сейчас развернулась в мировых СМИ определить 

тяжело, однако можно предположить, что большая часть 
населения России, Белоруссии, значительная часть жите-
лей Казахстана, Украины, Армении, Киргизии, Узбеки-
стана, Таджикистана поддержала бы более масштабные 
интеграционные процессы. И, если элита Казахстана гово-
рит только об экономическом сближении, то можно смело 
утверждать, что практически всё русское (к которому 
можно прибавить украинское, немецкое, белорусское и 
татарское) население и значительная часть русскоязыч-
ного казахского населения Казахстана хотела бы более 
полной интеграции на Евразийском пространстве. То же 
самое можно сказать и о некоторых других странах реги-
она. 
 Ч. Айтматов, человек, который к политике отно-
шение имеет с большой натяжкой, об интеграции говорил: 
 «Если конкретно отвечать на заданный вами во-
прос – как вы выразились, проигнорировали эту идею – 
мне кажется, произошло это из-за того, что мы все вместе 
взятые, и прежде всего, сама Россия, были ещё не готовы 
к восприятию, к осознанию, к осмыслению этой идеи, этой 
концепции евразийского союза. Но время идёт, и чем 
дальше, тем больше нарастает убеждение, что это одно из 
главнейших направлений нашего совместного бытия в бу-
дущем».[2]. 
 Тем не менее выльется Евразийское движение во 
вполне осязаемый социально-политический проект или 
останется на уровне добрососедских отношений, важно 
сохранить этот дружественный настрой между народами 
Евразии, где каждый житель строит не только исключи-
тельно свой индивидуальный, но и общий уютный мир на 
просторах лесов, степей и гор Евразии. 
  Н. Назарбаев видит таким будущее Евразийского 
региона: 
 «Мы категорически против превращения про-
цесса глобализации в разновидность идеологического, 
экономического, политического и ценностного “империа-
лизма”: никто не вправе (силой или хитростью) навязы-
вать великим народам нашего континента какую-то одну 
частную “истину”, ценностную систему, социально-поли-
тическую модель. Знакомство с культурами Евразии при-
водит нас к твердому убеждению: мы многое пониманием 
по-разному; даже такие понятия как “человек”, “свобода”, 
“жизнь”, “власть”, “право”, “справедливость”, “обще-
ство”, “политика” и т.д. существенно различаются в раз-
ных культурных, языковых, этнических и религиозных 
контекстах. Все это мы должны учитывать в нашем мно-
гостороннем евразийском диалоге: добросовестная и от-
ветственная мысль о “другом”, “отличном от нашего”, ни-
когда не должна оставлять нас - в этом залог успеха 
нашего грядущего успеха, мира и процветания». [3]. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «СЛУЧАЙНОСТЬ В ПРИРОДЕ» 

Самойлова Ольга Александровна 
аспирант философского факультета кафедры философии и методологии науки 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 
Желая представить читателям нашу концепцию, 

прежде всего мы ответим на вопрос, почему эта тема ак-

туальна. Во-первых, она связана с традиционной эписте-

мологической проблемой предсказания будущего, кото-

рая не теряет своей значимости на протяжении всего 

существования науки. Во-вторых, случайность непосред-

ственно влияет на возможность познания в целом и явля-

ется «камнем преткновения» на пути достижения полноты 

знания, возвращая нас к фундаментальным гносеологиче-

ским проблемам. В-третьих, в свете постоянного прироста 

знаний о мире важной задачей современной философии 

представляется определить онтологический статус и су-

щественные свойства случайности на основе современ-

ных достижений естественных наук. В-четвертых, необ-

ходимо раскрыть онтологическую роль случайности в 

процессах возникновения, распространения и эволюции 

живого во Вселенной. В-пятых, случайность как стихий-

ная неподконтрольная сила является частью тайны бытия, 

тайны природы, не познаваемым до конца феноменом, и 

позволяет преодолеть чрезмерную самонадеянность 

наших представлений о человеке как о венце творения. 
Таким образом, мы можем обосновать и общефило-

софскую, и дисциплинарную значимость заявленной 

темы, а также показать, почему людей вообще интересует 

эта проблема, что позволяет говорить не только о теорети-

ческой, но и о практической значимости нашего скром-

ного поиска.  
Философской платформой исследования высту-

пают философия науки и философия естествознания. В 

методологическом плане исследование во многом опира-

ется на философию синергетики. Также большое внима-

ние уделяется современным достижениям частных наук – 
биологии, физики, космологии.  

Объект исследования: случайность как универ-

сальный бытийный феномен. 
Предмет исследования: феномен случайности в 

природе. Подчеркнем, что в рамках данной работы мы не 

рассматриваем действие случая в реальности человека и 

социальных процессах. 
Наша цель: провести всесторонний онтологиче-

ский анализ феномена случайности в природе, то есть по-

строить систему взглядов на то, как случайность в при-

роде возникает, как она существует и какими сущест-
венными свойствами обладает.  

Каркас нашей концепции образует ряд фундамен-

тальных «вопросов на миллион», относящихся к самым 

глубинным основаниям бытия. Случайно ли наше миро-

зданье? Являются известные нам физические законы 

единственно возможными? Как в наблюдаемой нами при-

роде сочетаются детерминизм и случайность? Как сочета-

ются случайность, порядок и хаос? Как связаны случай-

ность и целенаправленность? Существует ли абсолютная, 

чистая, необусловленная случайность? Является ли ирра-

циональность случая проявлением законов природы, ле-

жащих за пределами человеческого познания? Создана ли 

Вселенная по чертежам, которые мы когда-нибудь 

научимся читать? Случайно или закономерно появление 

жизни? И хотя онтология претендует на абсолютность по-

лученных истин, мы осознаем, насколько частными могут 

быть все найденные нами ответы.  
Итак, первый блок наших рассуждений относится к 

традиционной для теоретической философии онтологиче-

ской и гносеологической проблематике. Перед нами стоит 

задача определить, встроена ли случайность в устройство 

бытия или проявляется только в познавательной деятель-

ности человека. Другими словами, является ли случай-

ность продуктом человеческого восприятия или элемен-

том самой природы? У нас есть основания утверждать, что 

обе категории существуют. 
Какие существенные свойства онтологической 

случайности можно выделить? Во-первых, она присуща 

явлению физической действительности. Об этом свиде-

тельствуют события микромира, случайные при любом 

уровне описания, существование молекулярного хаоса, 

флуктуаций (случайных отклонений) величин и хаотиче-

ского иррегулярного поведения в сложных динамических 

природных системах [1, с. 67-79]. Во-вторых, природа 

случайности дуальна. Это не только «инструмент тьмы» и 

онтологическое основание хаоса, но и залог развития, про-

гресса, появления новых качеств. Закономерность содер-

жит в себе качества повторяемости и регулярности, слу-

чайность же обладает уникальностью и индивидуаль-
ностью. В-третьих, случайность воплощает собой дух ста-

новления. С ней связан факт появления некой определен-

ности против того, что уже существует, разделение сущ-

ности и момента происхождения. В-четвертых, случай-
ность – часть тайны жизни, обнаженной матрицы бытия, 

проблески «первичной породы» на поверхности. Случай 

обеспечивает связь человека с природой. Но из-за абсо-

лютной непрозрачности феномена нам трудно судить о 

характере этого взаимодействия. Является случайность 

бессознательной, как и природа, или содержит некое по-

слание? Онтологическая случайность обладает такими 

свойствами, как независимость, спонтанность, внезап-

ность, произвольность, неповторимость, иррациональ-

ность. Она связана с такими категориями, как шанс, воз-

можность, выбор и совпадение. 
Перейдем к характеристикам гносеологической 

случайности. Во-первых, она связана с возможностью 

познания в целом, поскольку отсутствие детерминизма в 

мире приводит к его принципиальной непознаваемости. 

Без детерминизма не может существовать никакая наука. 

Мир, основанный на случайности, представляет собой 

гносеологический хаос. Во-вторых, случайность нару-

шает имманентный человеку способ постижения действи-

тельности: наблюдать объекты мира, развивающиеся во 

времени, выявлять порядок взаимного расположения со-

бытий. Случайность разрывает каузальную связь событий 

и сталкивает мышление человека с крайне сложными для 

него несоотносимыми, необусловленными факторами. В-
третьих, в связи с вышесказанным возникает гносеологи-

ческая проблема случайности и смысла, понимания. Мы 
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мыслим, с одной стороны, каузально, а с другой – телео-

логически. Мы склонны приписывать событиям опреде-

ленные причины или рассматривать их в свете возможных 

целей. Но иррациональная, построенная по принципу ло-

тереи логика случая путает нам все карты. В-четвертых, 

не менее важной является проблема случайности науч-

ного факта и научного открытия. В сферу неведения мы 

проникаем непреднамеренно. Многие замечательные от-

крытия были сделаны совершенно случайно. Так, нередко 

в науке побочные результаты исследования содержат дан-

ные, которые неожиданно для самого ученого проливают 

свет на новые, неизученные явления. Найденные таким 

образом факты могут стать прорывом в пространство но-

уменов, в terra incognita для существующей картины мира. 

Однажды заглянув в этот «ящик Пандоры», научное сооб-

щество уже не может оставаться в рамках прежней си-

стемы представлений, ибо познание, как и другие слож-

ные синергетические феномены, также необратимо. 

Начинается крушение прежней и непростое, полное труд-

ностей становление новой парадигмы.  
Второй блок интересующих нас проблем раскры-

вает связь случайности, самоорганизации и порядка. В 

этом разделе мы обратимся к онтологическим категориям 

возможности и действительности.  
Хаос представляет собой идеальное воплощение 

случайности. Также верное и обратное: случайность – он-

тологическое основание хаоса. Однако у случайности есть 

не только негативное значение. Сложность и многогран-

ность этого феномена проявились в связи с открытиями 

синергетики (неравновесной динамики или теории само-

организации) в области сложных открытых нелинейных 

систем. Стало ясно, что случайность способна порождать 

новые качества, создавать упорядоченные структуры и 

выводить систему на вышестоящий уровень развития. 

Практически все сложные природные системы открытые, 

нелинейные и диссипативные. В точке бифуркации, мо-

менте «распутья» системы, происходит особая трансфор-

мация, в которой система может совершить качественный 

скачок к большей организованности и новому порядку. С 

таким же «успехом» в этот момент может произойти сто-

хастический и совершенно непредсказуемый распад 

структуры. В точке бифуркации возникает своего рода 

«царство случайности», поскольку на выбор траектории 

может повлиять мельчайшая флуктуация [2]. Таким обра-

зом, случайность связана с категориями «нелинейность» и 

«альтернативность», поскольку в момент выбора в си-

стеме реализуется одно из нескольких возможных состоя-

ний, и ее эволюционный путь не единственный. Связь слу-

чайности и категории «неустойчивость» проявляется 

через чувствительность к начальным условиям. Суть 

этого явления в том, что в крайне неравновесном состоя-

нии малейшие флуктуации могут лавинообразно усили-

ваться, вызывая необратимые изменения всей системы в 

целом (так называемый «эффект бабочки»). Результаты 

этого влияния часто совершенно непредсказуемы, делая 

несостоятельными любые прогнозы. Неравновесные дис-

сипативные системы меняются так произвольно и сложно, 

словно их образует «активная материя», обладающая 

«собственной волей». [3, с. 236-275]. По своей природе 

случайность неповторима. Своим появлением она привно-

сит в процессы качества уникальности и индивидуально-

сти, обеспечивая прогресс и развитие. Случайность играет 

роль триггера, без которого система не смогла бы пере-

ключиться в новый режим. 

Вышесказанное вовсе не означает, что описанные 

процессы происходят равновероятно, «безразлично», ме-

ханически. В природе вообще не существует равновоз-

можных исходов. При изучении класса явлений, таких как 

сверхпроводимость, сверхтекучесть, автоколебания в хи-

мических реакциях, стало ясно, что существуют режимы, 

при которых элементы системы неожиданно начинают 

«сотрудничать», действовать сообща, создавая неожидан-

ную структуру. Словно порядок был изначально спрятан 

равно в живом и неживом веществе самой природой, и 

только ждал возможности проявиться. Статистически та-

кие явления исключительно маловероятны, но у материи 

есть своя тайная жизнь: в самой ее основе заложены твор-

ческие созидательные способности.  
У восхождения и развития есть своя неслучайная 

логика. Синергетика изучает особые структуры, которые 

притягивают множество траекторий нелинейной развива-

ющейся системы. Проходя каждый из отрезков пути, си-

стема попадает в поле действия нового аттрактора, и 

«учится» воспроизводить все более сложные, интересные, 

замысловатые связи и объекты. Такие структуры-аттрак-

торы представляют собой цели эволюции, определяющие, 

в каком направлении меняется облик настоящего. Это го-

ворит о существовании в сложных природных системах 

целевой детерминации, которая связана с онтологиче-

ской категорией возможности. Однако здесь есть тонкий 

момент: как ни странно, когда система выходит на аттрак-

тор, реализуется не ближняя, а дальняя возможность. Эво-

люция проходит ряд промежуточных состояний, стремясь 

воплотить максимально сложно организованный концепт, 

доступный на данном этапе. Например, именно так проис-

ходит направленный морфогенез – возникновение и раз-

витие органов и систем живого. Признанные специалисты 

в области синергетики, Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, 

предлагают взглянуть на сильный антропный принцип как 

на узкий эволюционный «коридор в сложное». Он связы-

вает единой аркой значения фундаментальных физиче-

ских констант, определивших начальное состояние нашей 

Вселенной, и все дальнейшие структурные преобразова-

ния материи вплоть до биогенеза и появления сознания [4, 

с. 66-68].  
Так какое начало преобладает – изменчивость, про-

извольность «активной материи» или предначертанность 

уже задуманного грядущего? Когда случайность воздей-

ствует на выбор траектории нелинейной системы, 

насколько она в действительности свободна? Ни привя-

зана ли она к некому плану? Ряд ученых, в том числе аме-

риканский физик-теоретик Пол Дэвис, отстаивают идею 

Великого замысла или космического дизайна. В соответ-

ствии с ней история будущей Вселенной была записана 

уже на заре творения, подобно тому, как в семени порази-

тельным небытийным образом присутствует взрослое де-

рево. Этот замысел не нуждается во внешней управляю-

щей силе и реализует сам себя по принципу «космической 

ДНК». Собственно, эта концепция восходит еще к ключе-

вой для философии Аристотеля идеи телеологии или ко-

нечной обусловленности. В соответствии с ней поведение 

отдельных объектов, систем и космоса в целом подчиня-

ется общему плану или судьбе. Идеи телеологии сильно 

повлияли на широко распространенную христианскую 

точку зрения о божественном замысле творения. Однако 

заинтересовавшая нас концепция Дэвиса не включает ме-

тафизического проектировщика, поскольку ее достаточ-
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ным обоснованием выступают теория сложности и само-

организация материи. Это космический дизайн в нерели-

гиозном смысле. Поскольку наши поиски сосредоточены 

в русле научной философии, мы оставим идеи разумного 

творения в стороне. 
Великий замысел – это не Вселенная без случайно-

стей, где заранее раз и навсегда прописана каждая деталь. 

Представления о статичном мире-машине Ньютона давно 

канули в лету. В концепции космического дизайна есть 

место изменчивости, процессу проб и ошибок. Однако 

случайность определяет в нем лишь частные моменты эво-

люции, проявляется в малых масштабах, тогда как гло-

бальные события следуют единому предписанному плану 

[5, с. 2-8]. 
Без сомнения, эта концепция спорная и вызывает 

много встречных вопросов, просто мы не можем остано-

виться здесь на ее критике подробнее. Но с точки зрения 

философии она не лишена занимательности. Сильный ан-

тропный принцип и космический замысел предполагают, 

что события из «верхних строчек» плана, такие как воз-

никновение жизни и разума, были заложены в самом 

начале. Однако мы рассматриваем и другой вариант: была 

заложена только возможность таких событий, а она во-

все не означает непреложного осуществления чего-либо. 

Мы все же отстаиваем существование чистой, необуслов-

ленной случайности, в соответствии с которой всегда есть 

веер возможностей – набор аттракторов (чертежей или 

шаблонов), некоторые из которых были реализованы, дру-

гие же останутся только потенциальным бытием. Из-за не-

линейных эффектов невозможно предсказать, к чему при-

ведут сегодняшние события.  
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Анализ происходящих событий, процессов, явле-

ний в обществе показывает, что оно нуждается в обнов-

ленном регулятивном механизме, который бы упорядочи-

вал (и программировал) функционирование социального 

организма. Кризис системы представительной демокра-

тии, выражающийся в глубоком разрыве между народом и 

его представителями во власти, порождает множество 

научных дискуссий об инновационных путях преодоления 

управленческих противоречий, ошибок и рисков. 
Важным фактором, способным повысить эффек-

тивность механизмов управления социумом, предлагается 

система общественных идеалов, отвечающая общенацио-

нальным интересам, а также понятная и принятая населе-

нием страны. Общественные идеалы, положенные в осно-

вание межличностной коммуникации, делового 

взаимодействия между государством и отдельным его 

гражданином, могли бы обеспечить единство целей и за-

дач всех членов общества, способствовали бы минимиза-

ции рисков и неопределенностей на этапах кризисного 

развития, при социальных напряжениях. 
На протяжении всей человеческой истории лучшие 

умы искали идеальную форму управления обществом, при 

которой возможны социальная справедливость, социаль-

ное равенство, созданы условия для реализации творче-

ского потенциала личности. Результатом поисков стали 

многочисленные утопии, занявшие достойное место в 

пространстве истории культуры и философии. В утопиче-

ских романах выражено ценностное отношение авторов к 

действительности, социальный опыт истории представлен 

в яркой, эмоциональной форме, что, безусловно, нашло 

широкое понимание в массах. Достаточно вспомнить 

«Государство» Платона, «Утопию» Томаса Мора или «Го-

род Солнца» Томмазо Кампанеллы: герои одержимы 

идеей гармонического строя.  
Теоретическим переосмыслением утопии как слож-

нейшего, синкретичного феномена культуры исследова-

тели полагают историко-материалистическую концепцию 

К. Маркса, разработанную в XIX веке. Ее утопизм объек-

тивно обусловлен ограниченностью действующего соци-

ального субъекта, неразвитостью общественно-историче-

ской практики, а также незрелостью общественных 

отношений. Маркса роднит с утопистами идея конечной 

цели движения и принципов, на которых базируется ком-

мунистическое общество. В «Немецкой идеологии» чи-

таем описание нового общественного устройства, в кото-

ром источники богатства «польются полным потоком и 

осуществится мечта человечества: реализуется принцип 
от каждого по способностям, каждому – по потребно-

стям». Человек сможет совершенствоваться в любом виде 

53Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Философские науки



 

деятельности, независимо от рода профессиональных за-

нятий. Социум создает для личности возможность делать 

сегодня одно, завтра – другое, «утром охотиться, после по-

лудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, 

после ужина предаваться критике <….> – как моей душе 

угодно, − не делая меня в силу этого охотником, пастухом 

или критиком» [2, с. 32].  
Если утопический социализм занимался созданием 

«готовых картин всеобщего блага», то марксизм сосредо-

точился на поисках путей и средств его достижения. Не-

смотря на наивность мечтаний о социально-справедливом 

устройстве жизни, идеальных конструкций моделей раз-

вития на основе абстрактных идей природы, равенства, 

братства, без учета конкретных условий и путей его фор-

мирования, наивная вера в возможность такого общества 

будет существовать всегда. 
Утопическое сознание, с его «превращенными фор-

мами», глубоко укоренено в культуре, связано с архети-

пами, историческими культурными формами. Примеча-

тельно, что в современном научном познании 

фиксируется отход от традиционных определений утопии 

как чего-то надуманного, невозможного, неосуществи-

мого. Получает поддержку трактовка утопии как идеала 

идеалов, идущая от И. Канта и А. Свентоховского. Утопи-

ческое сознание свободно от ограничений, стандартов, 

штампов. Оно расковано для воображения и может разра-

ботать социальный, политический, нравственный, эстети-

ческий идеал. Чем выше этот идеал, тем бóльших высот 

могут достичь люди, к нему стремящиеся. 
Современное понятие идеала выражает совершен-

ную, высшую цель стремлений и желаний человека, про-

образ действительности, которая всегда должна уподоб-

ляться идеалу, но не в состоянии достичь его в полной 

мере [3, с.5].  
«Социальный мир» в советском обществе во мно-

гом обеспечивался руководящей ролью коммунистиче-

ской партии, советской идеологией, образованием, а 

также с помощью репрессивных органов. Добавим, что 

богатые традиции русской культуры, с ее идеалами собор-

ности, общей цели, солидарности, взаимопомощи, во мно-

гом консолидировали многонациональное государство. 
В период перестройки просветительский «дух» 

русской культуры, «имперский» характер русского языка 

сменились на «развлекательный» не без помощи средств 

западной (точнее – американской) массовой культуры. 

Традиционные устои русского мира пошатнулись. На 

смену соборному чувству пришли индивидуализм, эго-

центризм, потребительство. Дезинтегрированное обще-

ственное сознание уже не может быть опорой в реализа-

ции государственной политики, не в состоянии 

обеспечить социальную гармонию. События на Украине 

подтверждают острую необходимость выработки системы 

общественных идеалов и ценностей, понятных всему об-

ществу, принимаемых всеми гражданами, для сохранения 

социального мира, национального единства и безопасно-

сти. Эти идеалы и ценности могли бы стать основой еди-

ного понятийного языка, общения, «системой координат» 

для государства и населения в их социальном движении.  
На наш взгляд, трудно представить нормальное 

функционирование государства без идеологии, общей 

национальной идеи. Практически все развитые государ-

ства ее имеют, явно или неявно сформулированную, но 

имеют. Основой этой идеологии в капиталистических 

странах стали либеральные ценности: свобода слова, 

права личности, право на личную жизнь и т.п. Сильны 

националистические идеологии. Так, украинское государ-

ство сегодня опирается на национализм, с идеалом «неза-

лежности, национальной исключительности».  
В содержательном отношении общественным иде-

алом современного российского общества, посредством 

которого можно было бы преодолеть духовный кризис 

(«разлом») на личностном и социальном уровнях, под-

няться над «примитивизмом» массовой культуры, сохра-

нить социальный мир, особенно сейчас, в обстановке 

насаждения антирусских настроений, могут стать: уваже-

ние к жизни («благоговение перед жизнью», по А. Швей-

цару), к человеческому достоинству, долг, честь, ответ-

ственность, милосердие, сострадание, уважение памяти 

прошлых поколений и пр. Авторы считают, что условием 

возрождения величия России должна стать ориентация 

развития именно на духовность, ее традиционные основы 

и идеалы Истины, Добра, Красоты. Традиционная духов-

ность служит опорой в жизненных ситуациях, помогает в 

самоопределении личности, в разрешении противоречий 

бытия [4, с. 57]. Универсальные ценности, порожденные 

традициями русского мира, могут помочь в процессах мо-

дернизации России, определив траектории деятельности 

каждого россиянина. 
Значительный рост зависимости современного че-

ловека от общества по всем линиям жизнедеятельности 

(информационной, социально-экономической, демогра-

фической, энергетической, образования, медицины, эко-

логии и пр.) делает важной управленческую функцию гос-

ударства, актуализирует вопросы организационной 

культуры социума. Проблем в сфере управления множе-

ство. Слепое копирование зарубежного опыта, отрицание 

отечественных культурных традиций в области управле-

ния, «разгосударствления» экономики, снятие ограниче-

ний на частное предпринимательство и, конечно, деидео-

логизация деформировали (а в какой-то степени и 

разрушили) управленческие основания. Современная Рос-

сия пытается сформировать грамотные подходы к выра-

ботке управленческих решений, соединяя теоретические 

идеи с практическим опытом, развитием политических, 

экономических и религиозных учений. 
В завершение следует отметить, что основная спе-

цифика происходящего детерминирована изменениями в 

экономической сфере. Трансформации в действии эконо-

мических законов вызывают кардинальные изменения в 

системе управления. Как следствие, актуализируется за-

дача развития экономической и деловой активности, твор-

чества, инновационности, повышения эффективности 

управленческой деятельности. При этом следует учиты-

вать и «социальную нагруженность» управленческих ре-

шений. В государственной политике обязательно должна 

приниматься во внимание социальная неоднородность 

российского общества. Социум – это живой, постоянно 

изменяющийся организм. Поэтому управление им должно 

осуществляться не только рациональными методами, но и 

с учетом реальной динамики взаимоотношений разнород-

ных социальных групп, власти и общества, единых обще-

ственных идеалов защиты национальных интересов госу-

дарства. 
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Вопрос доброй воли, добровольного волеизъявле-

ния рассматривается в наше время с различных научных 

позиций психологии, социологии, педагогики, этологии и 

даже генетики. Но по-прежнему оставляет ряд вопросов в 

изучении мотивации добровольцев, выявлении причин 

разного поведения людей в обществе, отношении к аль-

труизму. В данном исследовании мы попытаемся обра-

титься к философии И. Канта сравнить его точку зрения с 

мнением других философов на тему происхождения и 

сущности воли человека. Квинтэссенцией этики Канта яв-

ляется учение о том, что человек существо не только при-

родное, но и свободное. Кант – философ свободы. Произ-

веденный им коперниканский переворот в философии, где 

Кант развивает учение об автономии морали: утверждая 

свободу, человек выступает творцом собственного нрав-

ственного мира, он сам себе предписывает закон дей-

ствий. В отличие от необязательных, только относитель-

ных и условных правил поведения долг выступает по 

самой своей сущности абсолютным требованием, следо-

вать которому, как закону, надлежит безусловно. Очень 

важно, что в обстановке бурных обсуждений и громких 

требований прав – прав человека, его свобод – Кант своим 

категорическим императивом напомнил требование по-

ступать всегда так, чтобы максима поступка могла в тоже 

время стать принципом всеобщего законодательства. Дей-

ствие не «сообразно с долгом», а «из чувства долга» - вот 

что имеет истинную нравственную ценность. Человек по-

истине нравственен только тогда, когда исполняет долг не 

ради какой-либо внешней цели, а ради самого долга. По-

ведение, закон которого совпадает с законом природы, не 

имеет, по Канту, никакого отношения к нравственному за-

кону. То, чего нет в естественном законе, - это внутренне 

принуждение. Моральную способность «свободного са-

мопринуждения» Кант называет добродетелью. [4, с. 43] 

«Добродетель есть твердость максимы человека при со-

блюдении своего долга. – Всякая твердость узнается через 

те препятствия, которые она может преодолеть; для доб-

родетели же такие препятствия – это естественные склон-

ности, могущие прийти в столкновение с нравственным 

намерением… всякий долг содержит понятие принужде-

ния со стороны закона; этический долг содержит такое 

принуждение, для которого возможно только внутреннее 

законодательство». [3, т. 4, ч. 2, с. 329] Артур Шопенгауэр 

значение и роль воли человека объясняет иначе, вот как он 

высказался в трактате «О свободе воли», защищая закон 

причинности, безраздельно царящий, по его мнению, в 
природе: «Совсем не метафора и не гипербола, а вполне 

трезвая и буквальная истина: что подобно тому, как шар 

на бильярде не может прийти в движение, прежде чем по-

лучит толчок, точно так же и человек не может встать со 

своего стула, пока его не отзовет или не сгонит с места 

какой-либо мотив; а тогда он поднимается с такой же 

необходимостью и неизбежностью, как покатится шар по-

сле толчка. И ждать, что человек сделает что-либо, к чему 

его не побуждает решительно никакой интерес, это все 

равно, что ожидать, чтобы ко мне начал двигаться кусок 

дерева, хотя я не притягиваю его никакой веревкой. [1, 

с.77-78] Кант же, в «Критике практического разума» 

утверждает: «…если бы мы были в состоянии столь глу-

боко проникнуть в образ мыслей человека, как он прояв-

ляется через внутренние и внешние действия, что нам 

стало бы известно каждое малейшее побуждение к ним, а 

также все внешние поводы, влияющие на него, то поведе-

ние человека в будущем можно было бы предсказать с та-

кой же точностью, как лунное или солнечное затмение…» 

[2, с. 428] Однако, Кант не хочет оказаться во власти абсо-

лютного детерминизма. Несмотря на полную подчинен-

ность человека законам природы, можно, по его мнению, 

«тем не менее утверждать при этом, что человек свобо-

ден». [2, с. 428] Согласно Канту, мир ноуменов содержа-

тельно не познаваем для человеческого теоретического 

разума: пытаясь его познать, он запутывается в паралогиз-

мах и антиномиях. Относительно мира вещей в себе нам 

известно только то, что он существует, но, что он такое, 

нам знать не дано. Он не дан нам прямо, он лишь косвен-

ным образом, свидетельствует о своем существовании. 

Ноумены, по Канту, суть объективные, внеприродные, 

трансцендентные по отношению к ней «причины» при-

родных феноменов. Кроме того, само наличие у нас ра-

зума есть свидетельство нашей причинности к ноуменаль-

ному миру и существования его самого. «Понятие 

ноумена, т.е. вещи, которую следует мыслить не как пред-

мет чувств, а как вещь в себе», Кант относит к числу про-

блематических, т.е. таких, каждое из которых «не содер-

жит в себе никакого противоречия и находится в связи с 

другими знаниями как ограничение данных понятий, но 

объективную реальность которого никоим образом нельзя 

познать». [2, с. 309] Это означает, что рассудок «не может 

познать вещи в себе посредством категорий, стало быть 

может мыслить их только как неизвестное нечто». [2, с. 

311] Однако в этом качестве мы себе непосредственно не 

даны; мы воспринимаем самих себя только в качестве фе-

номенов, в качестве природных существ, функционирую-

щих во времени и пространстве. Интроспективно мы тоже 
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воспринимаем себя только как явления: Кант пишет, что 

«душа созерцает себя… не так, как она есть, а так, как она 

является себе». [2, с. 150] Ведь если в природе человек не 

имеет никакой свободы, будучи полностью подчинен при-

родной необходимости, то единственной надеждой на то, 

что человек все-таки свободен, является предположение о 

том, что его свобода коренится в ноуменальной глубине. 

Делая вывод, Кант замечает, что отнюдь не собирался до-

казывать ни действительность свободы, ни даже ее воз-

можность. К счастью, согласно Канту, кроме теоретиче-

ского разума, у нас имеется еще и практический разум, 

который способен по вопросу о существовании свободы 

высказаться более решительно. [5, с.12] 
Для начала необходимо понять, что именно пони-

мает Кант под практическим разумом? Ведь помимо про-

блематических, ассерторических, аподиктических сужде-

ний существуют всевозможные приказы, предписания, 

запреты, разрешения, рекомендации и т.п. Все это и пред-

ставляет область применения практического разума. Он 

определяет правила поведения людей в тех или иных кон-

кретных ситуациях, равно и как и общую стратегию их по-

ступков. Руководствуясь способностью желания, человек 

ставит перед собой такие цели, которые надеется осуще-

ствить в окружающем его реальном мире. Индикатором 

достижения человеком какой-либо цели служит удоволь-

ствие, которое возникает у него по этому поводу. Можно 

сказать, что преследуя на протяжении своей жизни раз-

личные цели, человек постоянно стремится к удоволь-

ствию. Удовольствие можно испытывать просто от жизни, 

даже не стремясь ни к каким определенным достижениям; 

удовольствие можно испытывать и от простой «действи-

тельности» тех или иных окружающих предметов. «А со-

знание приятности жизни у разумного существа, посто-

янно сопутствующее ему на протяжении всего 

существования, есть счастье», - пишет Кант. [2, с. 335] 

стремление к счастью – вот основной жизненный принцип 

людей. У людей либо разум подчинен способности жела-

ния, либо она подчинена ему; в первом случае единствен-

ным принципом, определяющим поступки человека, явля-

ется принцип счастья, во втором – в его распоряжении 

есть более «высокое» основоположение, на которое он 

опирается, их совершая. Жизнь ставит перед человеком те 

или иные цели, заставляет его решать те или иные задачи; 

для человека естественно жить как можно лучше, жить 

так, чтобы его окружали только желанные предметы, 

чтобы все цели были достигнуты, а задачи – решены. По-

этому главным жизненным принципом человека как су-

щества, обитающего в природе, является принцип счастья. 

В «Критике практического разума» мы читаем: «Быть 

счастливым – это необходимое желание каждого разум-

ного, но конечного существа и, следовательно, неизбеж-

ное определяющее основание его способности желания». 

[2, с. 339] 
Жить в соответствии с принципом счастья – значит 

жить в соответствии с природой. Но согласно Канту, жить 

в соответствии с природой – не значит жить разумно. Со-

гласно Канту, человек может и должен жить не по прин-

ципу себялюбия и личного счастья, а следуя практическим 

законам, которые разум формирует в виде категорических 

императивов.  
Новизна «формулы» Канта, которую он предлагает 

в своем труде Критика практического разума, состоит в 

том, совсем необычно для его современников. Для начала 

следует отметить, что нравственность никак не опирается 

на чувство; она целиком и полностью разумна. Для Канта 

основной закон чистого практического разума и нрав-

ственный закон – это одно и то же. «Я причисляю принцип 

морального чувства к принципу счастья, потому что вся-

кий эмпирический интерес обещает нам содействие 
нашему благополучию через то удовольствие, которое 

нам что-то доставляет, происходит ли это без непосред-

ственного намерения извлечь выгоду или на нее рассчи-

тывают. Равным образом и принцип сочувствия к счастью 

других нужно причислить, как это делает Фрэнсис Хатче-

сон, к тому же принятому им моральному чувствованию». 

[2, с. 286] 
Итак, нравственный закон опирается исключи-

тельно на разум. «Чистый разум сам по себе есть практи-

ческий разум и дает людям всеобщий закон, который мы 

называем нравственным законом. Таким образом, этот за-

кон дан нам как факт особого рода – факт разума. Если 

нравственный закон дан нам как факт разума, значит он 

должен оказывать на нас непосредственное воздействие: 

«Моральный закон … есть императив, который повеле-

вает категорически, так как закон не обусловлен; отноше-

ние воли к этому закону есть зависимость, под названием 

обязательности, которая означает принуждение к поступ-

кам, хотя принуждение одним лишь разумом и его объек-

тивным законом, и которая называется поэтому дол-

гом…» [2, с. 349] 
Таким образом, присутствие в нас нравственного 

закона мы ощущаем в виде веления долга. Согласно 
Канту, долг нельзя ставить на одну доску с чувственными 
влечениями; он явление совсем другого, «высшего» по-
рядка. [5, с. 22] «Максима себялюбия (благоразумие) 
только советует, закон нравственности повелевает. Но 
ведь большая разница между тем, что нам только совету-
ется, и тем, что нам вменяется в обязанность». [2, с. 355] 
Кроме того, если при удовлетворении какого-нибудь вле-
чения мы испытываем удовольствие, то выполнение нами 
долга не сопровождается ни удовольствием, ни страда-
нием. Долг «выше» всего чувственного; он расположен в 
совсем другой плоскости, имеет совсем другой источник, 
поэтому, следует вывод, что в нашей природе нет ничего 
нравственного. Другими словами, поскольку мы существа 
ноуменальные, постольку мы нравственны; поскольку мы 
существа природные, постольку мы безнравственны. Сле-
довательно, всегда, когда мы поступаем согласно нашей 
природе, когда мы подчиняемся природной причинности, 
мы поступаем аморально. Это весьма сильное заключе-
ние, способное вызвать и действительно вызвавшее недо-
умение и несогласие многих. И, однако, тезис о несовме-
стимости природы и нравственности является крае-
угольным камнем кантовской этики. Нравственность Кант 
связывает со свободой. Именно в нравственном законе он 
видит основание той «причинности, которая не есть явле-
ние, хотя результат ее находится тем не менее в явлении», 
причинности, связанной не с природой, а со свободой. [5, 
с. 23] В «Критике чистого разума» сказано: «Свобода в 
практическом смысле есть независимость воли от при-
нуждения импульсами чувственности». [2, Т. 3. с. 478] 
Следует заметить, что у А. Шопенгауэра понимание воли 
отличается от кантовского и от традиционного. Как из-
вестно он противопоставляет волю и разум, сближая 
первую с бессознательным стремлением и называя «сле-
пой», а второй трактуя чисто инструментально и считая 
покорным слугой этой «слепой» воли. «Между тем в кан-
товской этике, особенно в «Критике практического ра-
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зума», всегда заметна на заднем плане мысль, что внут-
ренняя и вечная сущность человека состоит в разуме. Та-
ким образом, сутью кантовской философии является то, 
что мир вещей в себе разумен, что всякая вещь в себе есть 
нечто умопостигаемое. Для Канта «вещь в себе» и «но-
умен» - синонимы. [5, с. 25] С точки зрения Канта, если 
воля разумного существа нормальна, то она просто по де-
финиции должна определяться нравственным законом, за-
коном чистого практического разума: ведь коль скоро су-
щество разумно, то и действовать оно должно в 
соответствии с разумом. Если же оно действует в соответ-
ствии с принципом личного счастья, если максимы его 
воли определяются его естественными, природными 
склонностями, т.е. чувственностью, то волю такого разум-
ного существа Кант называет чувственной, побуждаемой 
патологически. Другое дело животные: у них воля с необ-
ходимостью определяется их чувственностью, такую 
волю Кант именует «брутальной». Но люди не таковы. [5, 
с. 26] Человеческая воля занимает, по Канту, промежуточ-
ное положение между животной и святой. Человеческая 
же воля способна действовать как исходя из «практиче-
ских априорных принципов», так и покоряясь естествен-
ным чувственным импульсам. Поэтому нравственный за-
кон человек воспринимает всего лишь как категорический 
императив, как повеление долга, которое, однако, он во-
лен исполнить, но волен и не исполнить, уподобившись 
животному и патологически следуя своей способности 
желания. Таким образом, человеческая воля, хотя и сво-
бодна «от принуждения со стороны чувственных побуж-
дений», но так, что даже если в данную минуту человек 
поступает нравственно, всегда сохраняется возможность, 
что в следующую минуту он уклонится от своего долга и 
уступит какой-нибудь из присущих ему природных склон-
ностей. Этим он отличается от высшего мыслящего суще-
ства, которое обладает святой волей, ни под каким видом 
не способной войти в противоречие с нравственным зако-
ном. «В воле разумного существа, на которую оказывается 
патологическое воздействие, может иметь место столкно-
вение максим с им же самим признанными практическими 
законами» [2, с. 331] «Предполагается, что воля сво-
бодна», - говорит Кант. Она актуально свободна, когда 
действует в соответствии с нравственным законом, но по-
тенциально она свободна всегда, даже тогда, когда усту-
пает естественным чувственным склонностям. Человек не 
является рабом природы; его ничто и никто никогда ни к 
чему не может принудить. Если он действует, подчиняясь 
той или иной своей склонности, то это значит, что его воля 
сама санкционировала эти действия, что она так себя 
определила. Если он выполнил аморальные требования 
своего государя или своего заплечных дел мастера, то это 
означает, что его воля разрешила себе так поступить. С 
точки зрения Канта человек сильнее собственной при-
роды: никакие удовольствия и никакие страдания незави-
симо от их интенсивности не могут механически, с абсо-
лютной необходимостью заставить его сделать что-либо 
против его воли. Такое мнение о человеке иначе как опти-
мистическим и обнадеживающим не назовешь: если Кант 
прав, то любой человек при любых обстоятельствах спо-
собен сохранить собственное достоинство, не потерять 
уважение к себе. Итак, с точки зрения Канта, все зависит 
от самого человека, от его воли. Человеческая воля абсо-
лютно самостоятельна и ничем не обусловлена. Она ни на 
чем не базируется; наоборот, все поступки человека бази-
руются на ней. Кант заявляет: «Автономия воли есть един-

ственный принцип всех моральных законов и соответству-
ющих им обязанностей». [2, с. 350] Только свободный че-
ловек ответственен за то, что он делает; с другой стороны, 
если он свободен, то это значит, что он и никто другой 
несет всю ответственность за все им содеянное. Но ведь 
бывают такие поступки, от ответственности за которые 
очень хотелось бы уклониться! Поэтому нелегко при-
знать, что вся твоя воля абсолютно автономна. Тем не ме-
нее, Кант считает, что всякий нормальный и честный че-
ловек на практике признает автономию и свободу своей 
воли, отдает он себе в том отчет или нет. Конечно, всегда 
находятся естественные причины любых поступков, по-
скольку, по Канту, в природе все детерминировано и нет 
беспричинных событий; поэтому казалось бы, все всегда 
можно списать на «объективные обстоятельства» [2, с. 
427]. Затем философ добавляет: «Этому вполне соответ-
ствуют приговоры той удивительной способности в нас, 
которую мы называем совестью. Человек может хитрить 
сколько ему угодно, чтобы свое нарушающее закон пове-
дение, о котором он вспоминает, представить себе как не-
умышленную оплошность, просто как неосторожность, 
которой никогда нельзя избежать полностью, следова-
тельно, как нечто такое, во что он был вовлечен потоком 
естественной необходимости, и чтобы признать себя в 
данном случае невиновным; и все же он видит, что адво-
кат, который говорит в его пользу, никак не может заста-
вить молчать в нем обвинителя, если он сознает, что при 
совершении несправедливости он был в здравом уме, т.е. 
мог пользоваться своей свободой» [2, с. 427] Да, только у 
свободного и ответственного существа есть совесть. 
Угрызения совести возникают у человека тогда, когда он 
отрицательно оценивает что-либо им содеянное в про-
шлом. Согласно кантовской этике, они возникают у него 
тогда, когда он нарушает свой долг, т.е. поступает не в со-
ответствии с нравственным законом, а поддавшись какой-
нибудь естественной склонности: погнавшись за удоволь-
ствием или стараясь избежать страдания. Они возникают 
у человека тогда, когда его воля определяется чисто пато-
логически, когда он не пользуется своей свободой, забыв 
о своей ноуменальной сущности; они напоминают ему о 
ней. Следует отметить то обстоятельство, что человек все-
гда несет ответственность за свои действия, проявляется 
это не только на личном, но и общественном уровне. [5, с. 
30]  

Таким образом, можно сделать вывод, что И. Кант 
считает человека свободным в выборе качества его пове-
дения; он подробно разбирает возможные причины моти-
вации, останавливаясь на чувстве долга, который влияет 
на сознание гораздо сильнее любого закона, и именно че-
рез долг Кант возводит на человека высокую ответствен-
ность за его поступки. В наши дни, когда мы хотим доско-
нально разобраться в понимании проблем воли, доброй 
воли человека, нравственности и этики, нам никак не 
обойтись без изучения великих трудов представителей 
немецкой классической философии. 
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«Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне  

позволительно, но ничто не должно обладать мною» 
I Послание Ап. Павла Коринфянам (I Корр. 6,12). 

 
Отношения типа рыночных, наверное, складыва-

ются в любой культуре, но в нынешней цивилизации, ста-

новящейся всё более глобальной, они для большого коли-

чества людей приоритетны, основаны на финансовых 
потоках, играющих для них роль высшего божества. Куль-

тура служения этому божеству ярко представлена в тру-

дах Роберта Киосаки и его деловых играх. Когда человек 

посвящает всю жизнь какому-либо делу, он может до-

стичь через это преданное служение предельно глубокого 

понимания Вселенского Спектакля – как целостного об-

раза мироздания - Космической Игры. Опираясь на та-

лантливо написанную книгу [1] апологетов «финансовой 

грамотности» Роберта Киосаки и Шарон Лечтер «Богатый 

папа, Бедный папа», мы покажем, - как моменты их миро-

воззренческих открытий, так и самоограничений – в рам-

ках целостной духовно-психо-физической картины мира 

[2,3] (имеются и на нашем сайте shimsol.ru).  
В основе их книги лежит неявная, но фундамен-

тальная посылка: главный смысл жизни человека – 
быть богатым и счастливым. Счастье, по Киоски, - это 

производная богатства, приложение к нему; хотя, ко-

нечно, авторы понимают, что богатства не достаточно для 

счастья, но уж точно – необходимо. Без него они не мыс-

лят ни свободы, ни разумности в жизни. Все способности, 

эмоции, знания и опыт человека должны работать, прежде 

всего, на его финансовое благополучие, - остальное – при-

дёт: и власть, и любовь, если ты, конечно, не глупец от 

природы, и разовьёшь в себе чувство самодисциплины и 

умение управлять людьми. И, если, действительно, с дет-

ства обучать всех людей финансовой грамотности и фи-

нансовой мудрости (в частности, с помощью их учебных 

продуктов – книг и деловых игр), то благополучие и сча-

стье на Земле всем обеспечены вплоть до старости. 
Так ли это? И, если не совсем так, то, всё же, для 

кого и в каком смысле, и для каких целей – может быть 

весьма полезна книга «Богатый папа, Бедный папа»? Ав-

торская классификация возможных пользователей их про-

дукта полностью соответствует главной цели жизни в их 

понимании – быть богатым: бедные, средний класс и 

богатые. Этот же критерий является ключевым в выборе 

разнообразных альтернатив: 1) «Деньги – зло» или «От-

сутствие денег – зло»?; 2) «Я не могу себе это позволить» 

или «Как я могу себе это позволить?»?; 3) «Свой дом – 
это актив» или «Свой дом – это пассив»?; 4) «Собствен-

ное Резюме» или «Бизнес-план для создания рабочих 

мест»? 
Однако существует уже много тысяч лет класси-

фикация людей (и организация соответствующих обще-

ственных отношений) по другому, более глубокому, осно-

ванию – по степени их духовной зрелости. В Древней 

Индии общество было четко разделено на варны (санскр. 

वर्ण, varṇ IAST, «качество, цвет, категория») или касты. 

Впервые четыре варны упоминаются в «Пуруша-сукте» 

«Ригведы», где излагается происхождение людей из ча-

стей тела первочеловека Пуруши: Когда Пурушу расчле-

нили…, его рот стал брахманом, его руки сделались кша-

трии, его бёдра — вайшья, из ног родился шудра. А для 

сохранения всей этой вселенной он, пресветлый, для рож-

дённых от уст, рук, бёдер и ступнёй установил особые за-

нятия. Обучение, изучение вед, жертвоприношение для 

себя и жертвоприношение для других, раздачу и получе-

ние милостыни он установил для брахманов. Охрану под-

данных, раздачу милостыни, жертвоприношение, изуче-

ние вед и не приверженность к мирским утехам он указал 

для кшатриев. Пастьбу скота, и также раздачу милостыни, 

жертвоприношение, изучение вед, торговлю, ростовщиче-

ство и земледелие — для вайшьев. Но только одно занятие 

владыка указал для шудр — служение этим варнам со сми-

рением. Таким образом, "чистых" варн четыре: брахманы, 

кшатрии, вайшьи и шудры. Брахманы - это ученые, по-

движники, жрецы. Кшатрии - воины, управляющие, цари. 

Вайшьи - ремесленники, торговцы, земледельцы, а шудры 

- "служащие", продающие свой труд за деньги - лекари, 

артисты и другие. Изначально принадлежность к той или 

иной варне определялась по способностям. Учитель-брах-

ман изучал поведение ребенка, просматривал его про-

шлые рождения. Затем дети подразделялись на варны и 

продолжали уже особое для каждой касты обучение. На 
языке современной культуры это близко к ранней психо-

диагностике и оптимальной ориентации ребёнка. В даль-

нейшем, при смене юг (четырёх цивилизационных циклов 

деградации духовности), было закреплено наследственное 

разделение на касты, что не всегда соответствовало дей-

ствительности. Ведь варна человека зависит, прежде 

всего, от его духовного развития, от того, какой отрезок 

эволюции пройден в предыдущих воплощениях. В боль-

шой степени об этом можно судить по тому, к чему стре-

миться человек. 
Главное устремление на стадии шудры - кама. Это 

удовольствия, приятные переживания, доставляемые ор-

ганами чувств. Для вайшьи- основной жизненный стимул 

- артха, или стремление к богатству, к собственности, к 

накопительству. Ради этого вайшья может жертвовать 

чувственными удовольствиями. (Именно этому типу лю-

дей, в первую очередь, наиболее полезна книга Киосаки и 

Лечтер, и с этой позиции она и написана). Для кшатрия 

главное - дхарма, выполнение долга. При этом у царей су-

ществуют одни обязанности, у руководителей и военных 

разных рангов - другие. Каждый кшатрий добивается мо-

гущества, процветания, более того, ему это предписывает 

закон: "плох тот солдат, который не стремится стать гене-

ралом". Но при этом поступки кшатрия определяются со-

блюдаемой Дхармой. Наконец, смысл жизни брахмана - 
мокша, или освобождение. Каждая последующая ступень 

включает в себя весь опыт, накопленный ранее, поэтому 

кшатрию, например, не сложно овладевать ремеслами 
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(стадия вайшьи), но задачу свою кшатрии видят в другом. 

А вот шудре научиться новому ремеслу затруднительно, 

шудры не любят и не умеют прикладывать усилия. Впро-

чем, и люди более высоких каст могут на какое-то время 

опуститься на уровень шудры, если они не выполняют 

своего предназначения, не используют своих возможно-

стей. Но при этом, в отличие от настоящих шудр, они - 
никогда не достигнут удовлетворения, и пока не возь-

мутся за настоящее дело, их будет грызть червячок недо-

вольства собой. А шудра поел, прилег - ему хорошо, 

больше ничего не надо. Но если он пересилит себя, вы-

учиться, то станет вайшьей. А потом, может быть, и кша-

трием. Силой йоги за одну жизнь можно пройти весь эво-

люционный путь от шудры до брахмана и достичь мокши. 

Это очень трудно, но такая возможность существует.  
Традиционно в индийском обществе представи-

тели каждой касты занимались своим делом, не мешая 

другим. Например, все сражения между княжествами про-

ходили в поле, при этом ни одна из сторон не трогала ни 

посевов, ни селений - вайшьи и шудры всегда жили в со-

стоянии мира (не то, что делается в нашей «цивилизации», 

когда стирают с лица земли жилые кварталы и уничто-

жают мирное население: Палестина, Сирия, Украина, и 

т.д.). Однако такая идиллия была нарушена, когда закре-

пили наследственную принадлежность к одной из каст. И, 

конечно, вайшья, родившийся в семье брахманов, будет 

страдать от алчности, несмотря на воспитание, если не 

превзойдет свой недостаток. А кшатрий или брахман, ро-

дившийся в семье шудр, никогда не смириться с подоб-

ным положением, а будет усиленно "выбиваться в люди". 

За отмену наследования варн выступали Будда и многие 

другие учителя, понимавшие истинное положение вещей. 

Традиционно только трем высшим кастам разрешалось за-

ниматься йогой. Представителей этих каст называли 

также "дважды-рожденными", считая вторым рождением 

возможность изучать Веды (то есть приобщение к зна-

ниям); но возможна и более глубокая интерпретация этого 

термина – как инсайт, осознание своей единосущности с 

Брахмо – Творящим Началом мироздания, внутренняя са-

моидентификация с Ним – «Ты есть То» [4], что и называ-

ется состоянием освобождения, мокшей. 
Кстати, не случайно, Киосаки, посвятивший всю 

сознательную жизнь – с 9-летнего возраста – служению 

«Богу Денег» - именно как запредельному существу «Фи-

нансовой Разумности», а не приземлённому кумиру – ре-

альным деньгам («Деньги без финансовой разумности - 
это те деньги, что вскоре пропадут» [1, гл. III]), поднима-

ется до «Финансовой картины мира», в определённом 

смысле подобной образу мира как Божественной Косми-

ческой Игры: «Большинство людей ищут то, что могут 

себе позволить и чаще довольствуются малым. Они поку-

пают лишь кусок пирога и выкладывают за него больше 

положенного. Мыслящие мелкими масштабами не спо-

собны на великие дела. Если вы желаете стать богаче, - 
сначала научитесь думать масштабнее» [1, гл. X]. 

Известно, что индийская духовная традиция раз-

личает 4 подцикла развития миропроявления – кальпы: 

Крита-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. Эта по-

следовательная смена периодов характеризуется тем, что 

в начале - нравственный закон абсолютно проявлен (стоит 

на четырёх ногах), а потом на трёх, на двух и на одной. 

Мы сейчас находимся в самой тёмной эпохе – Кали-юге. 

С одной стороны, это трагично, а, с другой стороны, мы 

призваны начать движение возрождения к новому высо-

конравственному периоду духовного расцвета человече-

ства [5]. 
Но поскольку мы ещё в пределах Кали-юги, то 

вынуждены вписываться в её сюжет и опираться на «пра-

вила рыночной игры», слишком ценимые сейчас, которые 

приходится изучать и постепенно трансформировать в бо-

лее высокую духовную культуру. Поэтому один из авто-

ров данной работы (О.В. Шимельфениг) стал инициато-

ром разработки (с 1985 года) технологии проблемно-
деловых игр [3], а второй (Л.Я. Солодовниченко) – ак-

тивно участвовала в их организации и проведении. В от-

личие от деловых игр-упражнений в управлении финансо-

выми потоками Киосаки (создаваемым им в 90-е годы) 

проблемно-деловые игры (ПДИ) являются творческим 

процессом по формированию новых структур и трансфор-

мации мировоззрения участников, что явилось существен-

ным вкладом авторов этой технологии в переходе России 

к глобальной экономике. 
Приведём текст из работы [3, с. 402 ], дающий не-

которое представление о ПДИ: «В ходе игры достигается 

новый уровень коллективного понимания проблемной си-

туации, определяются пути ее разрешения и, наконец, со-

здаются социально-психологические и организационно-
управленческие механизмы реализации принятого кол-

лективного управленческого решения. Игровой режим по-

могает участникам отвлечься от повседневной действи-

тельности, помогает разрушить устоявшиеся стереотипы 

мышления, установки. Целенаправленно создаются усло-

вия, позволяющие коллективу взглянуть на себя как бы со 

стороны, с иной позиции. ПДИ, следовательно, может рас-

сматриваться как своеобразная форма самоотрицания, са-

моразвития коллектива. В поиске инноваций формируется 

и коллективная готовность к их реализации, создаются ор-

ганизационные механизмы их внедрения. Если к тому же 

ПДИ сознательно используется в этих целях, она пред-

стает и как существенный механизм управления разви-

тием коллектива, его самоуправления. Вместе с тем выра-

батываются некоторые навыки прогнозирования, проек-
тирования потребного будущего, проработки сценариев 

развития». 
Далее будем рассматривать труды Киосаки с че-

тырёх, описанных выше, социально-психологических ти-

пов позиций: шудры, вайшьи, кшатрии, брахманы. Их 

можно для наглядности представить как взгляд с одной из 
ступеней четырёхуровневой пирамиды. По сути, сам ав-

тор выражает взгляд на мир со второй ступени – позиции 

вайшьи, для которых основной жизненный стимул - артха, 

или стремление к богатству, к собственности, к накопи-

тельству. Естественно, что для стоящих на этой ступени – 
их философия и практика являются высшей мудростью - 
«Евангелием от Финансового разума». Однако, следует 

заметить, что только в наше время «Тёмной юги» эта муд-

рость – высшая для многих людей; в идеальном обществе 

Крита-юги для всех варн высшими являются Священные 

тексты. Поэтому, когда Киосаки жалеет своего родного 

«бедного отца» - школьного учителя, он не понимает, что 

для его внутреннего призвания (в соответствии с его вар-

ной) цель обогащения не является приоритетной, миссия 

учителя - более высокого уровня и напрямую не связана с 

уровнем его дохода. 
С другой стороны, его «богатый отец» - отец его 

школьного товарища Майкла, был героем его мифа [1, гл. 

IX], который полностью посвятил себя «Золотой Игре», 
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благодаря чему даже поднялся в процессе передачи своего 

искусства на уровень Учителя-Мастера, понимающего, 

что простое «школьное» обучение не способно передать 

состояние творческого настроя в любой сфере деятельно-

сти: «Я буду вас учить, но не так как это делается в школе. 

Вы будете работать на меня, я буду вас учить. Не будете 

работать на меня, учить вас не стану. Я могу научить вас 

быстрее, если вы работаете, а если вы будете только си-

деть, и слушать, я впустую потеряю время, - так, как в 

школе, - не будет. Вот мое предложение. Или вы его при-

нимаете или нет» [1, гл. II]. 
В последующем наставлении «богатый отец» под-

нимается до уровня понимания целостности жизни как 

проявления Единого:«А обучение означает разговоры и 

лекции?» - спросил богатый отец. «Ну, да» - ответил я. 

«Вот так и учат в школе» - сказал он улыбаясь. «Но это не 

то, чему учит жизнь, а я бы сказал, что жизнь наилучший 

учитель. Большую часть времени жизнь не говорит с то-

бой. Школа жизни - это что-то типа толчков, которые ты 

ощущаешь со всех сторон. Каждый толчок - слово жизни: 

«Проснись. Я хочу тебя кое-чему научить». <…> Некото-

рые поднимают лапки кверху. Другие ведут борьбу. Мало 

кто усваивает урок и движется вперед. Те, кто начинает 

что-то понимать, приветствуют жизнь, толкающую их со 

всех сторон. Для этих немногих людей это означает, что 

им что-то нужно, и они хотят чему-то научиться. Они 

учатся, и они двигаются вперед. А большинство сдается, 

и мало сражаются так, как ты. Если ты усвоишь этот урок, 

ты вырастешь мудрым, богатым и счастливым человеком. 
Если нет, ты потратишь свою жизнь, обвиняя в своих бе-

дах работу, низкую зарплату или своего босса. Ты прожи-

вешь жизнь, надеясь на чудо, которое решит все твои де-

нежные проблемы».  

Действительно, это уже уровень понимания 

жизни, приближающийся к видению эволюции развития 

человека в духовных традициях, когда человек, заблужда-

ясь, винит других, а потом приходит к тому, что начинает 

работать над собой, приходя к целостной духовно-психо-

физической картине мира и личной ответственности за 

происходящее [2]. 
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Протекающая с высокой скоростью техногенная 

эволюция становится все более губительной для природы 

планеты и для среды жизни человека. За короткий период 

научно-технического прогресса природа превратилась в 

страдающую сторону взаимодействия с человеком. Тех-

нический прогресс направлен в будущее, а естественная 

природа стремится к возврату в прошлое, когда она не 

была вовлечена в этот прогресс. Человечество оставляет 

все меньше природных территорий без техногенного вме-

шательства, потребляет все больше производимых Землей 

природных ресурсов, широко использует невозобновимые 

ресурсы и очень слабо - возобновимые. Приведя уникаль-

ную планету к кризису, человечество для сохранения 

(«выживания») должно восстановить природу, и своей де-

ятельностью подтвердить право жить на Земле; путь до-

стижения этого - всеобъемлющая экологизация мышления 

и деятельности. Множество философских течений не дало 

возможности решить актуальные проблемы [1]. Необхо-

дима новая философия и новая этика, которые позволят 

людям более объективно взаимодействовать с природой и 

обществом,  
Предлагаемая философия бинарной множественно-

сти мира с его разветвляющейся эволюцией и сходящейся 

деволюцией - это наиболее общая концепция Универсума 

(Мультиверсума), учения о Бытии, познание бинарной 

множественности предметов и явлений, совмещающих в 

разных соотношениях двойственное множество противо-

положных качеств в существующем с разветвлениями и 

схождениями мире [2, 3].  
Философия бинарной множественности целостного 

разветвляющегося и затем сходящегося мира - это осозна-

ние бинарной множественности целостной разветвляю-

щейся и затем сходящейся Вселенной, бинарной множе-

ственности бытия, природы, общества, человека, культу-
ры, техники, потребностей, поселений, и др., при дина-

мичном внутреннем единстве мира, с цепными реакциями 

приспособления к новой усложненной (при эволюции) 

или упрощенной (при деволюции) целостности. 
Эволюция Вселенной - это ее развитие, рост от про-

стого к сложному, проявляющийся в форме разветвлений, 

ведущих к множественности предметов и явлений 

(«древа» роста). Деволюция Вселенной – явление, проти-

воположное эволюции, движение к окончанию ее жизни, 

в т.ч. галактик и звезд, с уменьшением их светимости, ра-

диуса и температуры, со схождением и сокращением мно-
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жественности. Эволюция органического мира – это про-

цесс разветвляющегося развития («древо» эволюции), ро-

ста разнообразия от простых форм жизни к более слож-

ным и высокоорганизованным, роста множества взаимо-
отношений, с продолжением жизни простых форм. Дево-

люция органического мира - процесс, обратный эволю-

ции, со схождением ветвей и снижением биоразнообразия 

и сложности, с дегенерацией, с сокращением площади и 

гибелью естественной природы, с видоисчезновением, ро-

стом загрязнений и искусственности среды.  
В основе этой философии лежат предполагаемые 

законы бинарной множественности мира, его разветвляю-

щегося развития и схождения, и динамичной целостности 

разветвляющегося и сходящегося мира. Предметы и явле-

ния целостного мира бинарно множественны, это - основа 

его бытия. Бинарная множественность мира включает в 

себя симметричные (равновесные) подмножества, куда 

входят предметы и явления, совмещающие в разных соот-

ношениях противоположные качества; немногие из них - 
полярные (оппозиции), между ними - множество предме-

тов и явлений с промежуточными параметрами.  
Согласно закону разветвляющегося развития и 

схождения эволюция всех предметов и явлений мира про-

исходит с разветвлениями, а деволюция - с последую-

щими схождениями: от космоса (древо от суперадрона к 

множественности, и обратное схождение, в модели пуль-

сирующей Вселенной) до живой природы Земли (древо 

эволюции и деволюция). Форма эволюции – разветвление 

(древо), деволюции - схождение; форма бытия – круг, 

цикл (круговорот веществ); спираль – одна из форм пред-

метов и явлений (от хромосом до галактик) (рис.).  

 

 
Рис. График жизни предметов и явлений (а); график дан для модели пульсирующей Вселенной, но его форма одина-

кова для всех предметов; пунктиром показана остановка деволюции природы планеты при своевременном вмеша-

тельстве – экологизации, восстановлении природы; круговорот веществ (б), спирали галактик (в) и хромосом (г) 
 
Согласно закону динамичной целостности разветв-

ляющееся развитие и схождение происходят при меняю-

щемся внутреннем единстве мира, с цепными реакциями 

приспособления к новой целостности. Динамичная це-

лостность разветвляющегося и сходящегося мира - это 

внутренняя причинно-следственная обусловленность его 

составных частей, включающих в себя бинарное множе-

ство сторон и связей с уравновешивающими, в том числе 

и противоположными, свойствами. Разветвляющаяся эво-

люция и рост множественности не могут быть бесконеч-

ными: они должны переходить к замедлению, прекраще-

нию роста, стабилизации, и к деволюции; деволюция 

природы на Земле инициируется также антропогенными 

воздействиями. Деволюция в космосе определяется сро-

ками жизни предметов и явлений. Модель пульсирующей 

Вселенной подтверждается, по мнению автора, соответ-

ствием предельного срока вращения электронов на орби-

тах атомов (затем материя должна претерпеть принципи-

альные негативные изменения; он составляет свыше 100 

млрд. лет) и времени от первоначального взрыва и расши-

рения до сжатия Вселенной в суперадрон. При этом мате-

рия не успеет принципиально изменить своих свойств из-
за замедления вращения электронов. Эта модель соответ-

ствует также закону разветвляющегося развития и после-

дующего схождения, общему для предметов и явлений 

мира, и циклу как форме существования предметов и яв-

лений в мире. Целостность бинарно множественного мира 

– это динамичное сочетание взаимно уравновешивающих 

предметов и явлений, составляющих общую картину це-

лостности. 

Детерминизм бинарной множественности мира, 

как правило, не воспринимается человеком, так как для 

него характерна склонность к упрощенному дуальному и 

эмоционально окрашенному восприятию мира, к оценке 

предметов и явлений с двух сторон («да – нет», «хорошо – 
плохо»). Причина этого в том, что кратковременная па-

мять человека ограничена по объему ввиду надобности 

быстрого реагирования предков в критических ситуациях 

для обеспечения выживания. Упрощенное восприятие би-

нарной множественности мира подкрепляется тем, что 

движущей силой развития большей части человечества 

является стремление к быстрому удовлетворению потреб-

ностей, закрепленное в древних структурах мозга. По-

этому древние структуры мозга во многом определяют не 

только восприятие и мышление, но и эволюцию и деволю-

цию человека и управляемой им природы Земли. 
Инициированная человеком антропогенная эволю-

ция природы, общества, человека протекает с разветвле-

ниями, уравновешивающими «позитивные» и «негатив-

ные» (с точки зрения человека) ветви. На 

инициированную человеком техногенную ветвь развития 

природа отвечает последующим, не зависящим от чело-

века, введением уравновешивающей ответной ветви, с 

возможной деволюцией природы.  
В концепции развития с разветвлениями одним из 

вопросов является вероятность односторонне позитив-

ного развития мира и человека. Может ли наступить не 

отягощенное проблемами (войны, рост искусственности 

жизни, недостаток ресурсов, экологический кризис, рост 

мощности оружия, конечность индивидуальной жизни, 

неизлечимые болезни, и др.), счастливое существование 
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человечества? Односторонне позитивное развитие, ис-

ходя из изложенных законов, невозможно. 
Красота и целесообразность предметов и явлений 

природы имеют биологические истоки, они порождены 

эволюцией, как и их противоположности – безобразие, не-

целесообразность, и пр. В бинарно множественном мире 

красота, целесообразность и множество других позитив-

ных качеств уравновешиваются противоположными 
(негативными с точки зрения человека) качествами при 

наличии промежуточных и нейтральных свойств предме-

тов и явлений. 
Опасный для человека резкий рост искусственно-

сти среды и жизни стал особенно интенсивен в последние 

100 лет. Новая искусственная среда, как правило, позво-

ляет получать положительные эмоции без особых затрат 

энергии и усилий ума, которые требовались в прежней 

природной среде и благодаря которым происходило раз-

витие человека. «Благодаря» технике человек отдаляется 

от естественной природной среды, во взаимодействии с 

которой происходил важнейший многовековой процесс 

естественного отбора и эволюции. Между природой и со-

бой человек возвел барьер в виде энтропийной техники. 

Новым явлением в философии ценностей стала «капита-

лизация» среды и жизни (оценка всех предметов и явле-

ний с точки зрения их стоимости, превращения их в капи-

тал). Вследствие «капитализации» сдвигается граница 

между материальными и духовными ценностями в мате-

риальную сторону. Духовные ценности отходят на задний 

план, они могут быть полностью замещены материаль-

ными ценностями. Это ведет к замене духовного совер-

шенствования материальным.  
Рост искусственности жизни и среды ведет к замене 

естественного смысла жизни человека квази – смыслом. 

Двойственный (биологический и социальный) человек со 

сложнейшим триединым мозгом эволюционно не готов к 

осознанию естественного смысла жизни, к устойчивой 

естественной жизни в гармонии с природой, к поддержке 

естественной природы и к исключению всех негативных и 

неестественных факторов из своей жизни и окружающей 

его среды. Небольшая часть множества людей реализует 

глубокий смысл жизни с раскрытием способностей, жизнь 

части людей лишена этого. Остальная часть людей ча-

стично реализует свои способности.  
В соответствии с дуальным мышлением человек со-

здавал законы эволюции, основанные, как правило, на ду-

альных представлениях (закон отрицания отрицания, 

единства и борьбы противоположностей, перехода коли-

чественных изменений в качественные, прогресса и ре-

гресса в развитии, и пр.). Все, что не вписывалось в эти 

закономерности, относили к исключениям (это - признаки 

ограниченности действия законов). В действительности 

все правила и исключения должны входить в бинарную 

множественность. Человеку известны далеко не все ис-

ключения и правила. Это подчеркивает неполноту зако-

нов, и возможность включения их как частных законов в 

общие, учитывающие бинарную множественность пред-

метов и явлений и их связей. 
В природе нет всеобщей формы бытия как противо-

речивости, есть множество форм – от гармонии до борьбы, 

и нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. Взаимо-

отношения носят иногда сложный, не вписывающийся в 

дуальные определения (гармония, борьба) характер. Ино-

гда паразиты оказывают некоторую помощь хозяину, и 

без паразитов организм не может существовать. Не всегда 

действует закон отрицания отрицания: последующие 

формы могут дегенерировать по сравнению с предыду-

щими, не порождая высшие формы. Иногда формы не из-

меняются, не отрицая сами себя и не переходя к высшим 

формам. В поле множественности форм бытия большин-

ство параметров принимает множество значений. 
В соответствии с законом бинарной множественно-

сти антропогенного мира, развивающегося с уравновеши-

вающими разветвлениями, все негативное (грехи, зло, 

ложь, эгоизм, безобразие) не исчезнет как объективная 

часть антропогенной бинарной множественности. Не бу-

дет создана единственно верная философия, единственно 

верная общественная формация. Все человечество не ста-

нет умным, красивым, здоровым, склонным к альтруизму. 

Пока будет жива бинарно множественная природа, чело-

век будет вынужден бороться с грехами, злом. Доброде-

тели и грехи человечества - это части бинарной множе-

ственности. Грехи необходимы как элементы механизмов 

управления в природе – положительных и отрицательных 

обратных связей. Наказуемое греховное поведение – это 

пример управления с отрицательной обратной связью: 

«греховное поведение – негативный результат – наказание 

– раскаяние – стремление к добродетельному поведению». 
Человечество существует в неустранимом бинарно 

множественном пространстве между добром и злом, доб-

родетелью и грехами, красотой и безобразием, смыслом и 

бессмысленностью, устойчивостью и неустойчивостью 

развития. Бинарная множественность объясняет реальную 

причинно-следственную обусловленность не только пози-

тивного, но и негативного в мире и в человеке. Учитывая 

приведенные выше законы, можно полагать, что челове-

чество сохранит себя как вид, если оно не осуществит 

принципиально новый научно-технологический прорыв, 

уравновешивающий негативный результат которого при-

ведет к невозможности продолжения жизни. Человече-

ство должно осознать эти законы, чтобы не допустить 

этого.  
В сложных условиях современного кризисного раз-

вития мира и возникновения проблем выживания челове-

чества, на первый план в действиях человека должна вы-

ступить глобальная, всеобъемлющая и всесторонняя 

экологизация на базе экологизации мышления, экологиче-

ского образования и воспитания, привития экологической 

этики. Она позволит восстановить природу планеты и со-

кратить признаки деволюции, вызванные антропоген-

ными воздействиями. Вместе с тем человечеству необхо-

димо уделить особое внимание проблеме уже 

наступившей и будущей деволюции Земли и Вселенной: 

нельзя поощрять деволюцию путем вытеснения природы, 

роста искусственности среды и жизни, видоисчезновения, 

и пр. Нужно глубоко исследовать процессы деволюции 

Земли, солнечной системы, ближнего и дальнего космоса, 

чтобы выявить направления деволюции и ответные дей-

ствия человечества с целью его сохранения вместе с при-

родой Земли. 
Новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, 

отличается от других тем, что она более объективна и диа-

лектична. Сочувствие, сопереживание - это глубокие чув-

ства, основанные на понимании других форм жизни, их 

предназначения, трудностей. В этике эмпатии не требу-

ется любовь ко всем созданиям живой природы, и тем бо-

лее благоговение перед всеми формами жизни, - нужно 

глубокое понимание их незаменимости, необходимости. 
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В усложняющихся условиях эволюции взаимодей-

ствия человека и природы возрастает роль религии как 

средства разумного развития человечества. Религии осно-

ваны на учении о целостности мира. Некоторые современ-

ные научные данные подтверждают наличие Высшего Ра-

зума, поддерживающего целостность множественного 

мира. В процессе познания выявляются принципиально 

новые физические закономерности развития Вселенной и 

Земли, новые фундаментальные представления о материи, 

физических постоянных, и др., что требует от человека 

своевременного анализа и действий. Мир до конца не по-

знаваем и никогда не будет до конца познан, и потому по-

следствия крупных вмешательств неизвестны. Поэтому 

нужна предельная осторожность при вмешательстве чело-

века в природу.  
Для человечества важно осознание бинарной мно-

жественности мира, разветвляющегося развития и схож-

дения, «мягкого» адаптивного взаимодействия с приро-

дой, «мягкого» гибкого реагирования, сохранения боль-

шей части природы Земли, биоразнообразия, ландшафтов, 

ресурсов, условий естественной эволюции. Человек дол-

жен осознать целостность бинарно множественного мира 
для обоснованного взаимодействия с ним, и прекращения 

деволюции, сохранения природы и человечества. 
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Nature is saturated by an immense variety of sounds 

coming from noise among plants, animals’ soundings and 

human speaking and communicating. Both in ancient nature 
and contemporary one there is a certain harmony in the 
sounding world. For an ancient man sounds were tokens for 
adaptation: sounds warned and gave enjoyment. The core of 
the ecological conception presented is that ancient people 
chose, summarized and by and by symbolized the most 
important sounds from nature noise. Consequently they built a 
separate branch of that sounding world around them: first they 
chose necessary sounds for their life, then began to develop 
and add new sounds. Gestures and functioning of speech 
organs worked together and since speech organs of our 
ancestors were less developed, gestures predominated. That is 
why there exists a conception of language origin through 
gestures. But as we prove further on it is not embracing the 
whole process of language origin. Working with nature sounds 
ancient people needed additional means and here came cave 
and mountain pictures and drawings, traditional use of ritual 
objects (by the way using sign objects was a strong factor to 
develop symbolic thinking). If not those drawings (rather 
material presentations) human language would have never 
acquired stability and time regime. That is why “pre-written” 

time is a doubtful conclusion: even in the most ancient form 
oral speech was supported by pictures and drawings, visual 
images. 

 To decide the problem raised it is very wise to apply to 
the recordings of exploring Australian aborigines by 
missionaries at the time of the first European contacts with 
aborigines. Such recordings are predominantly in English. In 
all stories and histories great attention of aborigines to nature 
sounds and noises is emphasized. Aborigines listened to the 
noise of the wind, sea, swaying of plants and trees. The same 
can be said about American Indians, but the author of the 
article has specialized in Australian aborigines. In stories 
recorded by missionaries crying of birds, barking of wild 
animals are described in detail. This hearing practice was very 

important for anthropological development of people (speech 
habits and skills). Ancient people learned to imitate especially 
animal sounds. There existed a tradition to choose the animal 
protector (totem) of a tribe−totemism (this problem is studied 
with scrutiny by the famous English ethnologist [14]). 
Australian aborigines had untranslatable song-cycles called 
“corrobori”. They cared for the esthetic effect of such clusters 

of sounds and drawings supporting them. By and by the 
grasping of the sounding world of nature became more and 
more detailed. 

 Here belongs a very interesting and important trait of 
human anthropological development; human behavior was 
breaking into tiny steps, common with animal world motions 
disappearing. Here comes a subconception of the research 
presentation: the behavior context of the ancient man made up 
of a complex of motions was the source of developing 
language (a behavioristic conception, secondary to the 
presented one). 

 The author proposes also a linguistic conception of arts 
origin: ancient music and painting were the material for human 
pra-language. It was the cultural background of a human 
language. The social background was presented by organizing 
influence of nature sounding: nature organized the ancient 
people and language began appearing as an additional 
clarifying and universal means (the universality was its 
independence from the ecologic surroundings, the initiator was 
the man himself). 

 Contemporary society hasn’t lost the social role of 
noise effects: sometimes they may even predominate over 
language and have a wider embracing effect. It is typical of 
mass actions, manifestations. In prehistoric times the pra-
language had a wide range in its realizations: alongside with 
being built into sounding nature by means of imitating and 
adding sounds initiated by men, diversifying human activity 
was a very strong and important factor for ancient language. 
Ancient communication had two main branches−with nature 
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and among people (mainly for organizing labor activity and 
protection from nature disasters). 

 It will be a mistake if we focus initial language 
development only at organs of speech and hearing, eye-sight 
was also very important for ancient language: eye and ear were 
coordinated in their anthropological development. Let’s try to 

presuppose how people came to written language. This 
problem has been thoroughly studied and main stages have 
been definitely marked. In these considerations we will not 
analyse the pictorial side of the problem but we will turn to the 
information development of men. Information acquired by 
ancient people became larger and larger: on the one part a man 
needed to combine details about the world, on the 
other−detailing information needed symbolizing because of 

the restriction of pictorial experience and expressive means in 
general. That is why the sign conception of human language 
goes back deep into the past. 

 The main problem in the theory of language origin is 
not its ancient form and archaic functions but abstract 
development of human mind, that is how a language acquired 
symbolic features to transfer meanings about our reality. In 
missionaries’ recordings about Australian aborigines time-
ripening of men is shown: the past was the only indicated time 
period. The present meant just the moment occurring and the 
future didn’t exist because aborigines were still discovering 

nature and life experience was too little to make any prognosis. 
Putting the past events into memory was the path to abstract 
thinking. 

 The conception of the language origin is very 
important for reconstructing the image of unique pra-language. 
Though reconstructing linguistics has a respectful history. The 
German philosopher G. Leibnitz wrote:”… correctly 

understood etymologies would be very interesting and 
important; it is necessary to compare various languages and 
not to make large jumps from one people to another, further 
standing in communication space if there are no proved 
linguistic facts. In this situation it is especially good to refer to 
intermediate peoples”[8; 286]. This citation leads us to the idea 

of preserving languages with small communication spaces and 
usually they preserve some ancient tokens. It is also a good 
question for contemporary linguistics. Smaller languages have 
more old features than languages of large communication. 
Sociality wipes off old features from languages. In languages 
with large communication spaces meanings go to abstract 
levels quicker. 

 Communication status of the aboriginal language fit 
the moment demands of communication, man’s adaptation to 

the ecological surroundings. As the man confirmed his 
position in the world of nature pronounced sounds became 
more variable, newly coming sounds becoming different from 
nature sounds. A man chose an object from surroundings and 
understanding and application of the object got coated with 
interpretation. Even in archaic past oral speech was not 
restricted only to sounds. Pronouncing pra-words our ancestor 
found support in the surrounding material world− these were 

either found natural objects or made by him; a man tatooed his 
body: the body spoke silently! Drawings and pictures 
everywhere: on mountains, rocks, in caves, on the earth, on a 
body and just on random places−fixed the meanings about the 

surrounding world. But the meanings came from nature 
reflections. Pictures and sounds were interwoven and we can’t 

say what came first. 
 The theory presented has a learned academic meaning, 

but it also has contemporary significance and can be put as the 

background of ecological upbringing: the feeling of ecological 
roots of human language makes a tribute to moral essence of 
communication: the deeper we feel nature the cleaner is our 
soul. 

The Russian philosopher Vladimir Solovjov measured 
the moral of people by understanding and appreciating nature. 

 The concluding list of supporting literature makes up 
the background of the research presented, that is why 
scrupulous citation would have dissolved the very 
idea−“ecological conception of language origin”. But the 

bibliography is just the “research soil” that has afforded to 

develop the linguo-philosophical conception. 
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В альтернативной историографии понятие диалек-

тического образа играет основополагающую роль, предо-

ставляя обширный инструментарий критического иссле-

дования явлений и объектов, обойденных вниманием 

традиционной нарративной истории. Данный термин ро-

дился в 1930-е годы в дискуссии между Вальтером Бенья-

мином и Теодором Адорно, происходившей в форме заоч-

ного обмена мнениями. Мы собираемся проследить 

ключевые моменты этого обсуждения, чтобы прояснить 

некоторые аспекты концепции. 
При разговоре о диалектическом образе, как его по-

нимал Вальтер Беньямин, с необходимостью возникает 

ряд понятийных смещений. Во-первых, нужно дистанци-

роваться от общепринятого значения слова «образ». «Диа-

лектический образ» (всегда в единственном числе) - это не 

мыслительный образ, но некий над-образ, нечто сродни 

картине мира: «...Будет лучше переводить немецкое слово 

«bild» как «картина» («picture»), как когда мы говорим, 

что вещи сложились в новую картину», - пишет исследо-

ватель Эли Фридландер [6, с. 4]. (Имеется в виду англий-

ский фразеологизм, который можно перевести на русский 

как «вещи предстали в новом свете»). Во-вторых, необхо-

димо «перевернуть» привычное представление о времени. 

Уже в раннем тексте «О программе грядущей философии» 

Беньямин выступает с критикой линейной модели вре-

мени, постулированной в философской системе Канта. 

Требование преодолеть ее рамки вместе с жесткими огра-

ничениями субъектно-объектных разграничений, которые 

Беньямин именовал не иначе как мифологизмом, звучит и 

в поздних его работах, хотя, может быть, и не так явно. 

Переводчик текста «Пассажей» Кевин МакЛафлин пишет 

в этой связи, что «...критика «буржуазного» понимания 

истории как прогресса, основополагающая для поздних 

работ Беньямина, есть часть его долгоиграющего проекта 

дистанцирования мышления от мифологической модели 

кантовской первой «Критики...», в соответствии с которой 

время, равно как и пространство, понимается как незави-

симый и последовательный элемент» [7, с. 220]. Вместо 

классического представления о времени Беньямин разра-

батывает модель мессианского времени, ведущего не по 

пути повторяющегося прогресса, но к конечной кульми-

национной точке. Наконец, в-третьих, привычное пред-

ставление о диалектике также нужно оставить в стороне. 

Своеобразное понимание Вальтера Беньямина предпола-

гает «бездействие», «застывшую диалектику». Как о ней 

пишет Елена Петровская, «диалектика в бездействии» 

<...> не приводит к снятию оппозиций, но располагает 

диалектический образ на пересечении несовместимых 

осей координат, отражающих топологию мышления са-

мого Беньямина» [1]. Эта диалектика построена на прин-

ципе «вспышки» или «взрыва», она алогична, трансгрес-

сивна и девальвирована: «Диалектический образ - это 

такой образ, который появляется внезапно, во вспышке. 

Момент «сейчас» происходит мгновенно - образ вспыхи-

вает в настоящем как опознаваемость настоящего. Причем 

то, для чего совершается эта вспышка, этот выход, уже в 

следующий момент утрачивается» [4, т. 5, с. 472]. 

Понятие «диалектический образ» впервые появи-

лось в печати в 1933 году в диссертации Теодора Адорно, 

который отметил относительно Кьеркегора, что у послед-

него «миф и диалектика сходятся, образуя то, что можно 

назвать выражением Беньямина «диалектический образ»» 

[2, сс. 1014-15]. Последовательное описание термин полу-

чает в «Пассажах» Беньямина, являясь методологическим 

«сердцем» этого проекта. 
В часто цитируемом отрывке Беньямин описал свое 

понимание исторического материализма: «Не то, чтобы 

прошлое высвечивало настоящее, или настоящее высвечи-

вало прошлое; скорее, образ возникает там, где они вместе 

вспыхивают, образуя созвездие. Другими словами, образ 

есть застывшая диалектика. И если отношение прошлого 

к настоящему - сугубо временное, продолжающееся, то 

отношение бывшего и «сейчас» - диалектическое, это не 

прогресс, но образ, внезапное схватывание. Только диа-

лектические образы являются подлинными - не архаиче-

скими - образами, и место, где мы с ними сталкиваемся - 
это язык». [4, т. 5, с. 578]. «Диалектический образ» - это 

локус пространственно-временного смещения, характер-

ный для неклассического исторического сознания как 

точка «пред-явления» истории, «Ur-History». Макс Пен-

ски говорит о функции диалектического образа как о «пре-

рывании многообразия в его истину — континуум повто-

рения» [8, с. 193]. 
Диалектический образ Беньямина «схватывается» 

во внезапной вспышке-констелляции. Но нужно уточнить, 

что это констелляция когнитивных категорий, а не чего-
либо иного: «Реальность диалектическому образу дает 

временное различение. <...> Реальное проникает диалек-

тический образ не во всем объеме, но в его мельчайших 

структурах», - пишет Беньямин в черновиках «Пассажей», 

и уточняет, что имеется в виду под «временны́м различе-

нием»: это столкновение двух противопоставленных кон-

цепций времени, «времени мысли» (ассоциированного с 

гегелевской диалектикой) и «момента опознавания сей-

час» или «времени сейчас», «Jetztzeit» [4, т. 5, с. 868]. 
Касательно замечания о том, что «реальное прони-

кает диалектической образ в его мельчайших структурах» 

будет уместно привести отрывок из черновых заметок к 

«Пассажам»: «Диалектические образы - это образы жела-

ния. Актуализированные в вещах, вместе с вещами са-

мими по себе, они - их исток и их разрушение» [4, т. 5, с. 

911]. В этом сопоставлении содержится ключ к понима-

нию диалектического образа как методологической ос-

новы проекта «Пассажей»; временная диалектика «актуа-

лизуется» в вещах (или «прошлое проступает в вещах»), в 

«мусоре истории», существующем независимо от тради-

ции. «Исторический материалист» при таком понимании 

обретает свои личины «старьевщика», «коллекционера», 

«фланера». 
Теодор Адорно, один из первых читателей «Пасса-

жей» Вальтера Беньямина, принял далеко не все идеи по-

следнего. В августе 1935 года Адорно написал Беньямину 

письмо с развернутой критикой, нацеленной, по большей 

65Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Философские науки



 

части, на концептуализацию понятия диалектического об-

раза. Свои доводы Адорно структурировал по трем рубри-

кам: «1) Диалектический образ как содержание сознания 

(пусть коллективного); 2) Его линейное и, я бы сказал, 

онто-генное положение относительно будущего в смысле 

утопии; 3) Понятие «эпохи» как само-содержащего субъ-

екта сознания» [3, с. 496]. 
Понятие диалектического образа, разработанное 

Беньямином, Адорно именует «имманентным»: «...в твоей 

версии понятия «диалектического образа», которая может 

быть описана как имманентная, не только ставится под 

угрозу основная теологическая сила понятия, но и совер-

шается его упрощение <...> и по той же причине, по кото-

рой ты приносишь в жертву теологию, оказывается утра-

ченной социальная направленность концепции» [3, с. 

496]. В беньяминовской разработке понятия диалектиче-

ского образа, как полагает Адорно, обойден вниманием 

ключевой момент генезиса, через который только и можно 

прояснить его «теологическую силу». Для Адорно диалек-

тический образ является порождением сознания: «Когда 

ты перемещаешь диалектический образ как «мечту» 

внутрь сознания, концепт не только демистифицируется и 

становится социально-детерминированным, но также 

утрачивается та объективная освобождающая сила, кото-

рая могла бы его материалистически легитимизировать. 

Ведь фетишистский характер товаров потребления не есть 

факт сознания, он диалектичен в том изначальном смысле, 

что сам является продуктом сознания. Это значит, что со-

знание (как и бессознательное) не может просто имитиро-

вать его как «мечту», но отвечает на него в регистрах же-

лания и страха» [3, с. 498]. На самом деле Беньямин хотя 

и соотносит «образы желания» и «диалектический образ», 

но он не ставит между ними знак равенства, как об этом 

пишет Сьюзан Бак-Морсс: «...желания и мечты — это пси-

хологические категории, которые для Беньямина не обя-

зательно обладали статусом философской истины» [5, c. 

114]. Образ желания в понимании Беньямина можно опи-

сать как мифогенную проекцию сознания, существующую 

в регистре, вообще исключающем «схватывание» диалек-

тического образа. В его ответном письме, адресованном 

Гретель Адорно, содержится любопытное сравнение, в ко-

тором он отмежевывается от ассоциации диалектического 

образа и образа желания: «Диалектический образ - не сле-

пок мечты. <...> Можно сравнить момент пробуждения со-

знания с тем, как звездный образ возникает из светящейся 

точки» [3, с. 508]. 
Адорно предлагает кардинально другую схему: 

«диалектический образ есть ничто иное, как фетишист-

ский характер, воспринятый коллективным сознанием», - 
пишет он (уточняя, что «коллективное сознание или бес-

сознательное» не может аппелировать к юнгианской кон-

цепции, имея дело не с архаическим коллективным «эго», 

а с отчужденным индивидуумом буржуазного общества) 

[3, с. 499]. Разработка понятия «образа желания» для 

Адорно находится в опасной близости от «буржуазной 

психологии; напротив, «фетишистский характер» пред-

ставляется ему весьма плодотворной концепцией для ис-

следования общества. Адорно предлагает Беньямину кон-

кретный рецепт: «...диалектически поляризовать и 

растворить [коллективное] сознание между обществом и 

отдельным субъектом, и при этом не гальванизировать его 

как метафизический коррелят потребительского харак-

тера» [3, с. 500]. 

Центральной точкой, в которой сходится критика 

Адорно, является понятие «имманентного диалектиче-

ского образа». Для него более оправданной концептуали-

зацией является, напротив, диалектический образ, транс-

цендентный сознанию: «Диалектический образ как 

модель не есть продукт общества, но он есть объективная 

констелляция, в которой себя репрезентирует состояние 

общества» [3, с. 500]. С этой точки зрения миф соотно-

сится с модернизмом как непосредственно сейчас суще-

ствующий, не как «устремление к бесклассовому обще-

ству, но как объективный характер отчужденного 

потребления сам по себе», в то время как у Беньямина, 

упрекает его Адорно, «образ бесклассового общества зад-

ним числом не-диалектически помечается как миф». То 

есть, Адорно, в пику Беньямину, указывает на необходи-

мость анализа явлений современности как порождающих 

миф, а не как порожденных мифом. 
(В 1938 году, то есть через три года после обсужде-

ния, которое мы рассмотрели, Беньямин в письме Теодору 

Адорно предложил описание диалектического образа, со-

гласно которому в последнем «...объект полагает себя в 

качестве монады. В монаде все, что было мифически «па-

рализовано» подобно письменному свидетельству, стано-

вится живым» [3, с. 588]).  
Итак, Вальтер Беньямин и Теодор Адорно предла-

гают совершенно различные трактовки понятия «диалек-

тический образ». Адорно не разделяет усиленного внима-

ния Беньямина к временно́й диалектике, заключенной в 

диалектическом образе, как не разделяет он его лингво-

центризма; для него на первый план выходит социальный 

аспект концепции, который, по его мнению, не получил 

должного внимания в разработке Беньямина. Принимая 

терминологию Адорно, можно говорить об «имманент-

ной» и «трансцендентной» концепциях диалектического 

образа. Первая характеризуется альтернативным, месси-

анским представлением о времени, согласно которому 

«истина зарождается во взрывном моменте времени» [4, т. 

5, с. 578]. Такой диалектический образ «может быть обна-

ружен в слове, где оппозиция между противоположно-

стями наиболее сильна»; он «схватывается», когда появ-

ляется «интенсивность натяжения, как пауза в движении 

мысли» [4, т. 5, с. 475]. Имманентный диалектический об-

раз — это констелляция когнитивных категорий. Напро-

тив, трансцендентный диалектический образ, концепция 

которого прочитывается из писем Адорно, есть объект 

научного социального исследования, как «констелляция 

реальности». Адорно говорит о том, что нужно материа-

листически легитимизировать диалектический образ, при-

чем в нем самом по себе заключается «теологическая 

сила», которая позволяет это сделать [3, с. 497]. По 

Адорно, нужно не сводить «магический» аспект понятия к 

«образу желания», но принять его как составную часть, 

указующую на неограниченные возможности исследова-

ния его проявлений в наличной социальной реальности. 

Концептуальный аппарат для такого исследования 

Адорно заимствует у Маркса: это «коммодити», «фети-

шистский характер», «отчужденное общество». 
При всех различиях, обе трактовки диалектиче-

ского образа сходятся в методологии своего практиче-

ского применения, согласно которой внимание «историче-

ского материалиста» должно быть направлено на 

побочные продукты истории, на «мусор истории». Это как 

«старье», то есть вещи, в которых сходится временная 

диалектика бывшего и «сейчас», зачастую не обладающие 

66 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Философские науки



 

ценностью (и не только материальные вещи, но и слова), 

так и многообразие культурного материала, соотнесен-

ного с «обществом потребления», вся фантасмагории то-

варов, развлечений, моды etc. В предложенных Беньями-

ном фигурах «фланера», «старьевщика», 

«коллекционера» и в разработанном им методе «спасения 

вещей от судьбы быть потребленными» (с восторгом при-

нятом Адорно) сферы интересов двух мыслителей схо-

дятся. 
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К современным якутским философам, исследовате-

лям и носителям народной мудрости по праву относится 

доктор философских наук, профессор, член нескольких 

российских и международных академий Ксенофонт Дмит-

риевич Уткин. Он относится к тем людям, чье научное и 

художественное творчество представляет собой то акту-

альное и светлое, что так необходимо для человека в пе-

риод общего социально-политического хаоса с его эконо-

мическими и финансовыми последствиями. Не будет 

преувеличением утверждать, что именно благодаря таким 

людям, как Ксенофонт Дмитриевич, общество в состоя-

нии удержаться на духовном плаву в сложной для страны 

ситуации. Он стоит у истоков профессионального культу-

рологического образования в вузах республики. Как мыс-

литель, он задается вопросами мироздания, скрытыми в 

мифологии и религии своего народа и выявляет проблемы 

формирования духовности у того или иного народа. 
В рамках данной статьи будет рассмотрен культур-

философский подход К.Д. Уткина к космогоническим 

представлениям древних создателей якутского эпического 

наследия – олонхо. Не вдаваясь в подробности определе-

ний общеизвестных философских и культурологических 

понятий, хотелось бы все же упомянуть различие таких 

понятий, как религиозность и духовность, культурология 

и философия культуры. Если под религиозностью предпо-

лагается соблюдение конкретных конфессиональных 

предписаний, запретов, которые становятся традицион-

ными под неусыпным контролем института церкви, то ду-

ховность является действительным содержанием внутрен-

него «Я», где человек свободен любить или ненавидеть, 

воспринимать или не воспринимать, признавать или от-

вергать. Культурология, сложившаяся как самостоятель-

ное направление в Новое время, исследует генезис разных 

культур и описывает их. Философия культуры в ее герме-

невтической ипостаси осмысливает и интерпретирует со-

зданное человеком.  

К.Д. Уткин, как культуролог, исследует культурное 

наследие разных народов и проводит его сравнительно-
исторический анализ, а как философ пытается постичь те 

самые предельные основания культур в их диахронно-
синхронном соотношении. Так он выводит целостное 

представление о формировании духовности отдельного 

народа. В связи с этим хотелось бы сделать некоторое от-

ступление в сторону современной физики, что, на первый 

взгляд, покажется несколько странным, но это только на 

первый взгляд.  
Известно, что беседа, состоявшаяся в 1930 г. двух 

великих мыслителей XX в. А. Эйнштейна и Рабиндраната 

Тагора выявила полярность взглядов на приоритетность 

материи или сознания. В их лице можно было бы говорить 

о встрече Запада и Востока. Согласно А.Эйнштейну, ма-

терия первична, а сознание является продуктом высоко-

развитой материи. По Р. Тагору, гармония между субъек-

тивным и объективным аспектом реальности заключена в 

Универсальном Человеке. Опыт многовековой работы «с 

нервными центрами (чакрами) и нервными каналами че-

ловека дает основание честному ученому признать суще-

ствование мира высшей реальности и тонких миров, пред-

ставителем которых является первичное Сверхсоз-
нание»[7].  

Интересно, что по теории физического вакуума, по-

явившейся благодаря развитию идей А. Эйнштейна, Выс-

шая реальность, под которой подразумевается Сверхсо-

знание, Сверхразум или Бог (Универсальный Человек), 

рождается из ничего. Еще много тысяч лет назад на Во-

стоке было известно, что все материальные вещи появи-

лись из «Великой Пустоты» или, как сказали бы современ-

ные физики, из физического вакуума. Нет необходимости 

говорить о понятии пустоты, применявшемся в древнегре-

ческой философии. Сюда можно добавить лишь то, что 

одна из основных проблем современной физики заключа-

ется в том, чтобы зафиксировать момент превращения 
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энергии в материю. Создается картина единого, возника-

ющего из самоё себя – материю рождает энергия, которую 

аккумулирует та же материя (взрыв-материя-взрыв и т.д.). 

Отпадает необходимость в объяснении, каким методом 

пользовались древние создатели олонхо. У них прослежи-

вается космическое мышление, под которым можно под-

разумевать упомянутое выше первичное Сверхсознание. 

Отсюда и свобода потрясающего художественного изло-

жения, масштабность мышления и свободное «парение» 

создателей олонхо на высоте. Оценить все эти достоин-

ства олонхо под силу только носителю якутского языка. 

При переводах теряется свойственная каждому языку 

изюминка, которую, к сожалению, невозможно выразить 

на другом языке. То же самое относится и к эпическим ше-

деврам других народов, которые нам доступны лишь в пе-

реводах. Но хотя бы таким способом мы узнаем о других 

культурах.  
В этом плане К.Д. Уткин, как настоящий знаток 

олонхо, имеет полное моральное право высказывать свою 

точку зрения по олонхо и отстаивать ее. Он пишет: «… по 

типологической структуре и исторической основе наравне 

с бурятскими, алтайскими и карело-финскими эпосами 

якутское олонхо относится к самым древним» [4, с.126]. 

Если в эпосах других народов отражен какой-либо исто-

рический период, то, выявляя признаки якутской эпиче-

ской традиции, Уткин К.Д. обращает внимание на наличие 

в олонхо ранних форм мировосприятия и миропонимания. 

В связи с этим он приводит: «… якутское олонхо, его сю-

жетосложение, образная система строятся на почве мифо-

логических воззрений носителей культуры бронзового и 

раннего железного века, унаследовавших в своем созна-

нии мировосприятие предшествующих эпох»[4].  
По космогоническим представлениям создателей 

олонхо в начале времен царил хаос, основными стихиями 

были небо и вода, которые еще не были отделены друг от 

друга. Мир, который вращался вокруг одной оси, пред-

ставлялся трехсоставным, о чем описывается в олонхо 

«Нюргун Боотур Стремительный»: 
«Где б ни родился 
Дерзкий наглец, 
Что, силой своей гордясь,  
Взбудоражит бегущую твердь,  
Необъятно гулких небес,  
Осмелится пошатнуть  
Основу вселенной,  
Опорную ось  
Кружащихся трех миров»[4, с.129] . 

Попутно можно упомянуть, что у Аристотеля ми-

роздание было представлено подлунным и надлунным ми-

рами.  
К.Д. Уткин обращает внимание на то, что у якут-

ских мифотворцев подпорки небосвода «сделаны из моно-

литных глыб, каменных балок и горных утесов» [4, с.131]. 

Поневоле возникает волнительная ассоциация с монолит-

ными глыбами и каменными балками Стоунхенджа, по-

строенного ок. 2000 г. до н.э., а его реконструированный 

вариант напоминает мини-схему мироздания, так как 

внутри глыб и балок есть камни, напоминающие подобие 

гор.  
Согласно К.Д. Уткину «космогонические представ-

ления создателей олонхо совпадают с самыми древними 

пластами тюрко-монгольских эпосов, подчеркивают бо-

жественное начало сотворения мира… целостность мира, 
вращение Земли вокруг своей оси, непосредственную 

связь с остальной частью мироздания, и главное, перво-

зданность материального мира и земной стихии как необ-

ходимого условия появления человека на Земле»[4, с.132]. 

Так космогонические представления древних создателей 

олонхо перекликаются с космоцентристской картиной 

мира античности. Это лишний раз дает основание предпо-

лагать о действительно древнем происхождении олонхо. 

К.Д. Уткин приходит к выводу, что, «якутское олонхо бес-

спорно занимает одно из ведущих мест в родословной 

иерархии древних эпических традиций» [4, с.137].  
В свете современных исследований можно предпо-

ложить об описании в эпосах народов мира ранних кон-

тактов землян с инопланетянами. Якутское олонхо не яв-

ляется исключением. К.Д. Уткин не случайно уделяет 

внимание описанию богатырского крылатого коня, кото-

рый говорит человеческим голосом и в сложных ситуа-

циях становится получеловеком. Богатырский конь явля-

ется небесной лошадью. Громадный размер божествен-
ного коня напоминает описание летающего объекта: «… с 

подседельным ковриком из бегущего облака.. на крупе че-

прак – кучевое облако...[4, с.134]. Божественность эпиче-

ских героев перекликается с мифами Древней Греции об 

олимпийских богах. Не следует забывать, что мифы, един-

ственные источники давно минувших исторических све-

дений. Это в современном значении миф представляется 

выдумкой[4].  
В своей монографии «Предфилософия олонхо: ан-

титеза натурализма супранатурализму» К.Д. Уткин указы-

вает на то, что олонхо есть духовный космос народа саха, 

его своеобразный космогонический мир [3]. В ней он пи-

шет: «У народа саха еще с древних времен сложились 

определенные понятия о движениях планет и звездных си-

стемах. В народном знании сохранились названия небес-

ных светил» [3, с. 287] – это Млечный Путь(Халлаан Си-

игэ), Полярная звезда (Орой Сулус), Большая Медведица 

(Араҥас Сулус), Плеяда (Үргэл). По указанной моногра-

фии Ксенофонта Дмитриевича автором строк в свое время 

был написан доклад[6].  
Таким образом, культурфилософский подход про-

фессора К.Д. Уткина к космогоническим представлениям 

древних создателей олонхо раскрывает целостное воспри-

ятие трехсоставного мира, возможный контакт с предста-

вителями более развитых цивилизаций, прилетающих на 

летающих объектах, возможно, и инопланетян. Например, 

в фольклоре эскимосов упоминается о том, что их из рая 

увезли на больших железных птицах, при этом существует 

предположение о том, что американские эскимосы 10 тыс. 

лет до н.э. жили в Средней Азии, Монголии и Цейлоне.  
В продолжение вышеупомянутого хотелось бы за-

метить, что летом 2014 г. на одном из научно-популярных 

сайтов появилось сообщение о том, что эксперты «NASA» 

астронавт Чарльз Болден и одна из главных администра-

торов, профессор института современных технологий 

Сара Зигер заявили о том, что в ближайшие двадцать лет 

удастся установить контакт с инопланетянами, что это 

станет настоящим прорывом в области астрономии и глу-

боких исследований [1]. 
Возможно, речь идет о повторении истории. В этом 

плане автор строк согласна с Л. Н. Гумилевым, который 

считал методологически неправильной практику призна-

ния существования культур только по археологическим 

раскопкам и остаткам архитектурных памятников. Нет 

необходимости говорить, что существовали народы с бес-

письменной культурой, недолговечной деревянной и иной 
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архитектурой. Правоту Л.Н. Гумилева подтверждает факт 

присвоения ЮНЕСКО якутскому героическому эпосу 

Олонхо в 2005 г. статуса «Щедевр устного и нематериаль-

ного культурного наследия человечества» и занесения его 

во Всемирный список нематериального культурного 

наследия человечества[2].  
Таким образом, культурфилософский подход про-

фессора К.Д. Уткина к олонхо выявляет уникальное свое-

образие космогонических представлений его древних со-

здателей. Что касается состояния современной якутской 

философии, которая «обретала свои очертания тысячеле-

тиями и передавалась из поколения в поколение», то его 

беспокоит то, что она «не нашла свою целостность и си-

стемность» [5, с. 175]. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ: РИСКИ  
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Усова Мария Викторовна  
Аспирант кафедры теоретической и социальной философии СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 
Современное глобальное общество, как уже неод-

нократно писалось и говорилось, рискогенно. Само интен-

сивное развитие социума как «сетевой системы», в конеч-

ном счете, предполагает наличие некоего предела и смену 

цикла. Вот почему многие мыслители, ученые, представи-

тели религиозных конфессий, режиссеры-фантасты разра-

батывают социально-философские концепции и иссле-

дуют апокалипсический сценарий, после которого жизнь 

на Земле может прекратиться или же начаться как бы с 

нуля для некоторых «избранных».  
О рискогенности современного глобального обще-

ства говорит противоречивость понимания его социально-
философских оснований, многочисленность и противоре-

чивость обозначающих современное общество маркеров и 

моделей его исследования [1, С.125-131]. Возьмем хотя бы 

два противоположных по своему посылу маркера: «обще-

ство потребления» и «экологическое общество». В первом 

случае маркер фиксирует культ массового потребления 

без оглядки на возможные глобальные проблемы, во вто-

ром случае, напротив, речь идет об осознании ответствен-

ности каждого национального агента и индивида за обще-

мировые процессы. Основное противоречие заключается 

в том, что и первый маркер, введенный Э. Фроммом в 1920 

году, и второй, основанный на экологических дискуссиях 

80-х гг. ХХ столетия [2, С. 154] продолжают сосущество-

вать одновременно, борясь за ресурсы и не образуя си-

стемного эффекта, что предопределяет рискованное раз-

витие современного общества. Эту ситуацию можно 

определить как «войну парадигм» [3], в которых проявля-

ется интенция современных мыслителей объяснить проти-

воречивую расстановку сил глобального, но, подчеркнём 

это, крайне неоднородного сетевого мира. 
Цель статьи заключается в анализе реальных и воз-

можных рисков сетевого общества с точки зрения необхо-

димости и перспектив управления ими. Наша гипотеза со-

стоит в том, что общество не способно в полной мере 

управлять сетевыми рисками, так как не обладает систем-

ным пониманием организованности сетевых структур 
как возможных источников риска.  

Как и на заре человечества, в современном глобаль-

ном мире продолжается борьба за жизненное простран-

ство и другие ресурсы. В качестве дополнительной сферы 

влияния на развитие современного мира выступает пока 

еще трансграничное пространство сети интернет, которое 

небезосновательно определяет глобальное общество в ка-

честве сетевого [4].Это было оценено и национальными 
агентами как особое пространство виртуальной реально-

сти, которое может быстро захватывать миллионы новых 

адептов.  
Социальная философия задается вопросом, почему 

всемирная сеть оказалась столь желанна для современного 

человека? Один из ответов предлагает словенский культу-

ролог и социальный философ С. Жижек. В своей книге 

«Чума фантазий» он пишет: «Возможно, именно расту-

щее разочарование в нашем реальном социальном мире яв-

ляется причиной увлеченности, которую вызывает ки-

берпространство: в нем мы словно снова встречаем тот 
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Предел, за которым открывается таинственная область 

иллюзорной Несхожести, будто бы экран интерфейса – 
это современный аналог чистого листа, неисследованной 

территории, в которой мы можем создать нашу соб-

ственную Шангри-ла или королевства Ее» [5, С.273]. 
Там же С. Жижек приводит мысли М.Хайдеггера о 

метафизической «опасности» современной науки: «Она 

представляет угрозу области смысла. Не существует 

смысла без какого-либо темного пятна, без какой-либо за-

прещенной/недостижимой области, в которую мы про-

ецируем фантазии, обеспечивающие наш горизонт 

смысла». Иными словами мыслитель подтверждает воз-

можность зависимости от сети, как неизведанного, запре-

щенного и недостижимого для других.  
Однако, эта «недостижимость для других» оказыва-

ется очередной иллюзией. К сожалению, большинству 

блуждающих в виртуале неизвестны риски пребывания в 

мире интернет-фантазий. Обычный юзер, потребляя сете-

вой продукт, практически всегда становится потребите-

лем чьей-либо идеологии, даже не подозревая об этом. 

Принцип построения сетевого контента с его образностью 

и эмоциональной подачей материала предполагает прямое 

воздействие на психику человека. Распространяемые в со-

циальных сетях материалы построены на основе техноло-

гии так называемого «эмоционального резонанса», кото-

рая определяется как способ создания у интернет -
пользователей определенного настроения с одновремен-

ной передачей «пропагандистской» информации [6]. Дей-

ствительно, интернет – это рискогенная зона, но даже осо-

знание этого не может «ограничить» его распространение 

и развитие в глобальном мире. Чаще всего при этом ис-

пользуется модель внешнего управления как запрета и 

отлучения. Однако, управлять путем запрета присут-

ствия сети так же невозможно, как и отказ от топлива или 

от производства атомной энергии, несмотря на риск по-

вторения «Чернобыля» и «Фукусимы».  
Более того, запрет на возможность выхода в сеть 

может стать причиной массовых волнений вплоть до свер-

жения режима, как это было в январе 2011году в Египте. 

Если рассмотреть с управленческой точки зрения уроки 

Египта, то можно сказать, что до государственного пере-

ворота в Египте мало кто придавал значение возможно-

стям социальных сетей, в том числе по объективным при-

чинам (в 2011 году в Египте уровень проникновения сети 

интернет составлял всего 24% от общей массы населения) 

[7].  
Успех гражданского протеста, поддержанного сете-

выми ресурсами, не может не вызывать с одной стороны 

восхищения, а с другой требует и детального рассмотре-

ния ситуации. Безусловно, первый этап революции в 

Египте проводился силами гражданских активистов, коор-

динирующих протестную активность через социальные 

сети - Twitter и Facebook. Но сразу после того, как Египет-

ские власти отключили мобильную связь и доступ в сеть, 

на «помощь» протестующим пришли ведущие в мире по-

исковые системы и руководство социальных сетей: «Ко-

гда по приказу правительства последний из работавших в 

стран, интернет-провайдеров прекратил предоставле-

ние услуг связи, Google и Twitter объединили усилия и от-

крыли три телефонных линии - в США, Италии и Бах-

рейне - позвонив на которые, люди могли записать свои 

твитты, как голосовые сообщения. Пользователи Twitter 

могли прослушать, а не прочитать, как обычно, эти со-

общения в социальной сети. Эти своего рода аудио-

твитты моментально сделали сообщения в микроблогах 

более эмоциональными, ведь пользователи могли услы-

шать голос автора и окружающие звуки. Впервые веду-

щие поисковые системы и социальные сети объединились, 

чтобы поддержать информационный поток во время 
массовых беспорядков вопреки усилиям правительства 

сформировать нужное общественное мнение»[8]. 
Действия такого рода со стороны мировых сетевых 

структур конечно можно трактовать как помощь в под-

держке информационного потока во время массовых дей-

ствий, но в тоже время это может быть расценено как под-

держка свержения законной власти на территории 

конкретного суверенного государства. В любом случае 

сам факт того, что платформа для микроблогов, изна-

чально нейтральная, приняла одну из сторон конфликта, 

говорит о многом. Именно Египетская революция 2011 

года получившая название «Твиттерная революция», 
можно сказать, положила начало массовой разработке бо-

лее эффективных моделей управления сетевыми рис-

ками во всем мире и, в частности, в России.  
На первый взгляд, термин «управление» в подоб-

ной ситуации неконструктивен, поскольку понятие управ-

ления тотально и предполагает всестороннее и целена-

правленное воздействие на объект. Однако, это не так: в 

настоящее время необходимо научиться управлять тем, 

что тебе не принадлежит, когда трансграничный интернет 

фактически может оказаться в руках одного националь-

ного агента.  
В данном случае возможно несколько сценариев: 1) 

играть по чужим правилам, 2) полностью отказаться от 

всемирной паутины, 3) вовремя выходить из игры, как уже 

сделали ряд государств [9, С. 73-77], что требует создания 
локального аналога и разработки модели управления ло-

кальными рисками сетевого общества как взаимодей-

ствия его сегментов. 
Говоря о рисках сетевого общества, нельзя ограни-

чиваться угрозами национальной безопасности. Как пра-

вило, под этим понимаются внешние угрозы и внешнее 

воздействие на национального агента. Сильнее внешних 
рисков могут быть внутренние риски. Поэтому среди рис-

ков сетевого общества немаловажно выделять и внутрен-

ние сетевые риски, которые могут привести к масштаб-

ным, в том числе печальным последствиям. 
Прежде всего, это риск распространения межнаци-

ональной и межконфессиональной розни, сетевого сепара-

тизма и экстремизма, риск популяризации и легализации 

в сети запрещенных организаций, сект, риск распростра-

нения сетевого мошенничества и т.д. Каждая из этих про-

блем сегодня требует разработки модели управления 

внутренними рисками. 
На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о возрастающей ответственности социально- фило-

софского знания за разработку системных представлений 

и моделей рисков глобального сетевого общества. В про-

тивном случае оно остается бессильным перед лицом меж-

дународного терроризма, рецессией глобальной эконо-

мики, международными экологическими проблемами, 

цветными революциями. 
 Особого внимания и осмысления требуют про-

блемы сетевой безопасности отдельных государств и под-

держания концепции многополярного мира, а так же внут-

ригосударственные проблемы сетевого общества. Все эти 

мировые и локальные риски нуждаются в комплексе мо-

делей управления и минимизации рисков:  
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 модели управления мировым сетевыми рисками, 
 модели управления внешними рисками,  
 модели внутренними рисками 
 модели управлении локальными рисками. 
Эффективность управления подобными рисками на 

сегодняшний день невелика. Во многом это связано с от-

сутствием эффективных моделей и возможности контроля 

как отдельного государства, так и большинства предста-

вителей международного сообщества над деятельностью 

сетевых структур крупнейших в мире социальных медиа.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ В СОВЕТСКОЙ  

СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выходцева Ирина Сергеевна 
К.ф.н., доцент кафедры русского языка и культуры речи ФГБОУ ВПО «СГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов 
 
Из потока иностранных слов, наводняющего язык 

в эпохи социальных потрясений и научно-технических ре-

волюций, удерживается лишь некоторая их часть. Про-

цесс адаптации иноязычных слов, управляемый, как и все 

языковые процессы, прежде всего внутриязыковыми фак-

торами, до какой-то степени может регулироваться и 

экстралингвистичесими силами – по крайней мере, воз-

можности вмешательства человека и общества в этот про-

цесс больше, чем в том случае, когда речь идет о фонети-

ческих и в особенности грамматических изменениях. В 

языковом сообществе всегда имеются консервативные 

силы, препятствующие проникновению в язык «засоряю-

щих» его иностранных слов – как и вообще всем иннова-

циям (изменениям в произношении, в том числе в ударе-

нии, сдвигам значения, проникновению в литературный 

язык жаргонизмов, профессионализмов и т.д.). Защита 

языка от иностранных слов имеет обычно еще и ярко вы-

раженную идеологическую окраску. Однако, независимо 

от вызвавших их к жизни идеологических устремлений, 

такие консервативные силы объективно выполняют 

весьма важную общественную функцию поддержания 

естественного баланса между старым и новым, необходи-

мого для нормального функционирования языка [1, с. 

236]. 
 В условиях радикально изменившихся соци-

ально-политических условиях вопросы этого круга не 

оставались без внимания. Для общественных оценок ино-

язычных заимствований, высказанных в дискуссиях о 

языке начала ХХ века были характерны две основные тен-

денции.  
Прежде всего, это борьба за чистоту языка от не-

нужных иностранных слов, употребляемых «без надобно-

сти» и часто неправильно. Именно в таких случаях упо-

требления иноязычных слов писал В.И. Ленин в заметке 

«Об очистке русского языка».  
На засорение языка газеты 20-х годов малопонят-

ными массовому читателю заимствованиями указывал 

Л.В. Щерба: «Не так ярко, но все же вполне заметно ре-

волюция отразилась на общем уровне печати и в другом 

смысле: язык стал вообще крайне небрежен, неряшлив и 

стал пестрить иностранными словами и оборотами 

больше, чем это было раньше…».  
Наряду с реальной необходимостью очистки 

языка от ненужных иностранных слов в 20-е годы перед 

государственной властью стояла и другая задача – под-

нять уровень широких масс до понимания необходимого, 

т.е. хотя бы тематически ограниченного минимума ино-

странных слов, интернациональной лексики в целях повы-

шения эффективности официальной пропаганды. А.М. 

Селищев считал, что использование иностранного слова 

(часто без надобности) особенно характерно для револю-

ционеров: «Как интеллигенты, революционные деятели… 

вводят в речь много терминов.. Среди этих терминов 

большое количество приходится на заимствованные 

слова… Слова иноязычного происхождения испещряют 

речь революционных деятелей иногда без надобности, при 

наличии соответствующих русских терминов».  
Эта проблема также обсуждалась советской об-

щественностью: «Многие из политических терминов и вы-

ражений должны быть усвоены массами, - сказал А.В. 

Луначарский на юбилейной встречи ГИЖа, - …нельзя не 

употреблять многих слов, которые нужны, нельзя не упо-

треблять слов коммунизм, марксизм. Нужно не отре-

каться от них…, а надо такие слова объяснять чита-

телю» [1, с. 38]. 
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«… В период 1914-1922 гг. роль заимствований 

значительно иная, чем в эпоху 1905 г., - писал С.О. Кар-

цевский. – Политический словарь уже сложился… новых 

заимствований сделано немного, и относятся они боль-

шею частью к политическим вопросам, связанным с вой-

ною» [3, с. 39]. 
Таким образом, во второй половине 10-х – начале 

20-х гг. происходило освоение старых иноязычных заим-

ствований народными массами, приобщавшимися к лите-

ратурному языку. Тот процесс вхождения в употребление 

новой иноязычной политической терминологии (после 

1905 г.), который отмечал А.М. Селищев, теперь значи-

тельно активизировался; расширился и состав слов, осва-

иваемых широкими массами говорящих и сфера употреб-

ления этих слов. 
На повсеместное распространение после револю-

ции иноязычной лексики, ранее специально или профес-

сионально ограниченной в употреблении, указывали А.П. 

Баранников, А.М. Селищев, А. Мазон, Р. Шор, А. Мером-

ский. Выход иноязычной терминологии за пределы специ-

альных стилей, определенных социальных и профессио-

нальных групп означал, в конечном счете, повышение 

частотности иноязычных терминов в речи в целом.  
В 30-е гг. намечается постепенная стабилизация 

норм русского литературного языка, в том числе и лекси-

ческих.  
Этот период отмечен появлением в русском языке 

новых технических и научных терминов, которые из спе-

циальных и профессиональных сфер проникают в общее 

употребление. 
Если в предшествующий период происходило 

освоение общелитературным языком и массами, приоб-

щавшимися к литературно-нормированной речи, иноязыч-

ной общественно-политической, экономической и фило-

софской лексики, то теперь такому освоению подвер-
гаются иные группы иноязычных слов, главным образом 

научно-техническая и производственная терминология.  
 Большую часть группы слов, обозначавших но-

вые предметы и явления, составляет конкретная лексика: 

названия всевозможных машин, механизмов, приспособ-

лений, а также слова, обозначающие новые способы в про-

изводстве чего-либо, усовершенствования и т.п.  
Численность рассматриваемых заимствованных 

слов сравнительна невелика. Однако в процессе иноязыч-

ного заимствования рассматриваемый отрезок времени за-

нимает заметное место, так как именно в этот период рус-

ский язык пополнился техническими, спортивными, 

бытовыми терминами, многие из которых стали общеупо-

требительными: глиссер, детектор, комбайн, конвертер, 

контейнер, нейтрон, пикап, стенд, танкер, телевидение, 

телевизор, траулер, троллейбус, регби, слалом, скетч, 

джемпер, маникюр, пижама, пуловер и др.  
Большинство слов из группы слов, не связанных с 

обозначением новых реалий – отвлеченная лексика. В от-

личие от лексики, относящейся к первой группе, слова 

рассматриваемой категории называют то, что уже имело в 

заимствующем языке какое-то обозначение. В эту группу 

можно отнести следующие заимствованные слова: сейф, 

сервис, снайпер, приоритет и др. 
Таким образом, во второй половине 20-х – 30-х гг. 

в связи со стабилизацией норм русского литературного 

языка, в частности лексических, лексическая и граммати-

ческая вариативность постепенно перестает быть актуаль-

ной чертой, характеризующей функционирование ино-

язычных слов в русском языке. 
Среди новых заимствованных слов можно выде-

лить две группы: слова – обозначения новых реалий и 

слова, не связанные с обозначением новых реалий. Среди 

них преобладает лексика, осваиваемая русским языком 

без каких-либо существенных структурных изменений 

иноязычных образцов. 
Годы Второй мировой войны и начала 50-х гг. 

резко отличаются от предшествующих периодов заим-

ствования иноязычной лексики своим отрицательным от-

ношением ко всему иностранному и, в частности, к ино-

язычной лексике и могут служить редким примером 

активного воздействия общества на словарь русского 

языка. Процесс заимствования англицизмов с началом 

«холодной войны» почти угас. Л.П. Крысин указывает на 

особую тенденцию к локализации употребления иноязыч-

ной лексики, к устранению ее не только из общего упо-

требления, но и из специальных сфер. Эта тенденция мо-

жет быть понятна в свете общеидеологической кампании 

борьбы против космополитизма в конце 40-начала 50-х го-

дов ХХ века: «… общество, в лице наиболее влиятельных 

его слоев, в силу тех или иных социальных, политических, 

идеологических и т.п. причин, может отнестись резко от-

рицательно к актам заимствования и путем сознательных, 

целенаправленных усилий попытаться освободить рече-

вую практику от тех или иных иноязычных слов. Так, в 

конце 40-х годов в связи с борьбой «против низкопоклон-

ства перед Западом» не только не принимались новые лек-

сические заимствования, но и изгонялись из употребления 

многие уже укоренившиеся в русском языке иноязычные 

слова. Иноязычное в данном случае ассоциировалось с 

идеологически чуждым, непатриотичным, даже враждеб-

ным» [2, с. 143]. 
Интенсификация международных связей, научно-

техническая революция в середине 50-х годов активизи-

ровали процесс заимствования иноязычной лексики, глав-

ным образом, английской. С конца 50-х проблемы ино-

язычных заимствований вновь заинтересовали широкие 

круги советской общественности. Появилось много пуб-

ликаций, авторы которых протестовали против иноязыч-

ной интервенции. Одним из таких противников был К.И. 

Чуковский, который поддерживал идею замены многих 

англицизмов исконными русскими словами: «И, конечно, 

это превосходно, это такое обрусение слов происходит и в 

наши дни, что аэроплан заменили у нас самолетом, гели-

коптер – вертолетом, голкипер – вратарем, шофер - води-

телем» [1, с. 38]. 
В начала 70-х гг. наплыв англоязычных слов среди 

других иноязычных заимствований стал ощущаться обще-

ственностью как основная причина «порчи», «засорения» 

русского языка, и это нашло отражение в дискуссии, про-

ходивших на страницах «Литературной газеты», сборника 

«Вопросы культуры речи» и в журнале «Русская речь».  
К.Ф. Яковлев в своей книге «Как мы портим рус-

ский язык (Об иностранных словах в нашем языке)» вы-

ступал против англо-американизмов: «В последнее время 

обнаруживается пристрастие к словам не просто ино-

странным, а – к английским, особенно американского про-

исхождения. Высшим «шиком» иного словесного щеголя 

стало сказать: круиз (путешествие), ленч (второй завтрак), 

сервис (обслуживание), босс (руководитель) и многое 

др.».  
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Остородискуссионная проблема заимствования 

англоамериканизмов нашла отражение в монографии 

Ф.П. Филина, в которой процесс заимствования в этот пе-

риод назван «беспрецедентным в истории русского языка 

наплывом американизмов», а сами такие слова - «засориз-

мами».  
Вторая половина 80-х годов – период решитель-

ных изменений в стране, выразившихся в перестройке и 

демократизации всех сторон жизни, в политике «нового 

мышления», ведущей к широкому сотрудничеству в раз-

личных областях деятельности с разными странами (в том 

числе англоязычными). 
По мнению В.Г. Костомарова, «галопирующая 

американизация нашей жизни, в том числе, очевидна по-

всюду – на университетских лекциях и в магазинах, науч-

ных трудах и по радио, телевидению, в культуре и быту, в 

русском языке». Но в целом В.Г. Костомаров не видит 
причин для паники относительно «порчи» языка избыточ-

ными англо-американизмами, и речь, засоренная ино-

язычными словами, представляется ему лишь проявле-

нием дурного языкового вкуса. 
Среди негативных последствий влияний англий-

ского языка на русский В.В. Колесов выделяет «движение 

русского языка в строну аналитичности, которая свой-

ственна западноевропейским языкам … сегодня в нашей 

речи появляется множество слов, похожих на английские: 

и сокращения, и упрощения, и всякие несклоняемые 

слова…Теперь по существу, происходит не заимствова-

ние языковых форм, а экспансия культуры особого рода, 

культуры, организованной американской ментальностью 

и оформленной условно – английским языком. Таким об-

разом, в русский язык хлынули не просто заимствования, 

а варваризмы – чуждые нам по смыслу и чуждые по зву-

чанию» [1, с. 42]. 
Л.В. Савельева приходит к выводу о том, что при 

освоении непереведенных иноязычных слов происходит 

грубое вторжение в русскую этнокультурную картину 

мира чужеродной ментальности. Автор видит опасную 

тенденцию в том, что «с каждым днем растет количество 

непереведенных слов-иноземцев, за которыми стоит осно-

ванная на невежестве полное равнодушие к русскому 

языку… Идет постепенная подмена ключевых слов куль-

турно-исторического нашего этноса, при этом забывается 

простая, но очень важная истина: самобытность, интел-

лектуально-духовная самостоятельность – это неотъ-

емлемая черта общественной и личной свободы, тех прав 

человека, за которые обычно громко ратуют приверженцы 

заемного англо-американского словаря» [1, с. 44]. 
Б.Ф. Поршнев рассуждает: «… Удивительное ло-

гическое свойство границы состоит в том, что она принад-

лежит одновременно обоим разграничиваемым явлениям. 

А если эти явления не просто различимы, но противопо-

ложны друг другу, то граница соединяет в себе несоеди-

нимое, а уже за приделами границы и чем дальше от нее, 

тем однозначнее, оба противоположных явления обре-

тают каждое свое собственное лицо». 
По мнению Б.Ф. Поршнева, возможно квалифи-

цировать языковые явления, связанные с лексическими за-

имствованиями и уже с динамикой бытования экзоцизмов, 

балансирующих на границе между «чужим» и «своим», по 

аналогии с бинарной структурой, именуемой дипластией, 

наличие которой усматривают в генезе всякой умственной 

деятельности. «Дипластия по всей логической природе 

противоположна умственной операции дихотомии, т.е. де-

ления надвое – «да-нет», «или-или… Операция дипластии 

осуществляется по принципу «и-и», «и да, и нет», «и то, и 

не то». Следовательно, и степени противопоставления мо-

гут быть разными: от непримиримого антагонизма до 

вполне миролюбивой нетождественности, т.е. уже не 

столько противопоставления, сколько сопоставления». 
Лингвисты считают возможным квалифицировать 

языковые явления, связанные с лексическими заимствова-

ниями, и уже – с динамикой бытования экзотизмов, балан-

сирующих на грани между «своим» и «чужим», по анало-

гии с бинарной структурой, именуемой дипластией. 

Бинарная оппозиция «свое»\ «чужое» буквально на наших 

глазах сменяется отношением дипластии «и свое, и чу-

жое», что в дальнейшем может привести, скорее всего, 

либо к поглощению, либо к замене прежнего «своего» 

бывшим «чужим» [1, с. 201].  
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Throughout the human history, society has been 

interested in creating a kind of social structure and in the 
creation of the ideal state. That’s enough to survey period from 
Plato to the present day in which a number of thinkers have 
tried to trace speculatively the likeness of an ideal society and 
the state. Most of these ideas were a response to the habitual 
and almost always existed in societies the social injustice. 

Minds of philosophers were constantly aroused by interest to 
questions about what is a society? On which it is built? The 
place of man in society and the state. What rights he has? and 
much more. These questions are quite relevant in the modern 
period, which is characterized by potential and actual social 
cataclysms, giving rise to changes in the public consciousness. 
Today, unfortunately, unfairly minimal attention in everyday 
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modern social life is given to such concepts as manifestations 
and public morality, spirituality, patriotism, on the background 
of what is observed an increase in crime, degradation in 
different social stratum and the fall of former of relatively 
stable humanistic ideals.  

Above problems troubled national educator and thinker 
K.D. Ushinsky (1824-1870) who built with the basis of 
traditional Russian ideas his own independent system of social 
and philosophical views on the dispensation of the world and 
human relations. It can be noted that his name is associated 
with not only the formation of pedagogical theory, but some 
productive justify the concept of law and justice as well. Let 
trace some of these insufficiently studied aspects of socio-
philosophical concept of thinker. 

The study of the socio-philosophical aspects of 
Ushinsky’s pedagogical doctrine revealed socially significant 

ideas of the scholar, his understanding of life and society, the 
role of man, the labor in his life, social status of religion and 
morality.  

Analyzing the “Experience of Pedagogical 

Anthropology” one may notice that the main aspect of 

Ushinsky’s study became the problem of pedagogical 
anthropology which intended to raise the level of education 
and training at schools and to form basically new and 
definitely positive qualities of man [2, с.34]. 

The term “educational anthropology” was first 

introduced by Ushinsky to refer to a special science of 
upbringing and education which through the application of 
pedagogical principles strives to improve man. Undoubtedly, 
Ushinsky’s pedagogical anthropology is related with 

philosophical anthropology and it is in the former that he found 
philosophical understanding of man. Considering the 
problems of education of individual the scholar was the first 
among teachers to draw a lot of material from related spheres 
such as psychology, physiology and anatomy. Whereas 
psychology and physiology, he claims, reveals to as the body 
(the subject of education), philosophy defines the idea of 
education. It is “anthropologism” that was Ushinsky’s main 

philosophic platform which enabled him to talk about the most 
difficult scientific problems such as human nature, sources of 
its development, labor in his educational and psychological 
meanings [1, с.118]. 

Thus, Ushinsky, forming the basic principle of his 
educational anthropology believed that before proceeding to 
the study of pedagogy in the form of certain set of rules of 
pedagogical activity, the teacher must thoroughly learn the 
subject of his educational influence - the man. The basis of 
education is constituted by the concepts of “body” and 

“development”. Thus, in the concept of body, man is 

considering by him as a psycho-physical being in which 
spiritual and physical sides are closely connected and 
influence each other. Ushinsky claimed that Man is part of 
Nature, her Child. From this principle of biological life almost 
all aspects of human life are derived: labor, the process of 
cognition, aesthetic and spiritual life of society. Thus, 
hypothetically, the scholar was convinced that people are born 
and at all stages of their existence realize themselves as a bio-
psychological phenomenon and partly social, i.e. indivisible 
unity of the biological, psychological and social. 

The concept of development in relation to pedagogy 
determined the attitude to a child as a continuously evolving 

creature endowed by nature with a number of potential 
features. The conception of Man as a being constantly 
developing and improving, in which both material and 
spiritual substances join and coexist, form the foundation of 
Ushinsky’s anthropo-pedagogical system. 

Particular attention is paid to the categories of 
Narodnost’(national roots; kinship with the people) and public 
education as they are viewed by Ushinsky. In his studies these 
categories are correlated with the problems of education, 
training, upbringing and social development. As is well known 
the problem of Narodnost’ (national spirit) was raised by 
Russian national thinkers such as Belinsky, Hertsen, 
Chernyshevsky, Dostoevsky et al. in the 30-40 years of XIX 
century. No doubt, their ideas were to some extent shared by 
Ushinsky and in his turn the scholar introduced his own 
interpretation of the problem. The main objective for the 
thinker was to preserve and develop the principle of 
Narodnost’ in education in Russia, as Narodnost’, he said 

being centuries-old collective creativity of the people has 
absorbed all people’s wisdom, human values as ideal of 
education, all the richness of culture. Narodnost’ was 

understood by Ushinsky as a special historical and 
psychological mould of people whose image appears in 
literature, arts and his mentality. For all that Ushynsky 
admitted the necessity of all other nations experience in 
education but without “thoughtless” copying foreign 

educational systems [1, с.129]. 
We also analyzed the concept of «happiness» and 

«labor» as they are treated by Ushinsky [3, с.101]. There are 
two attitudes in the interpretation of these notions, the former 
being theological ,or rather, ethical and religious according to 
which «happiness» and «labor» are thought ( as in Orthodox 

Christianity) as something “a priori” given from heaven; the 

latter being secular, viewing happiness as something possible 
only through free activity and labor [3,с.100]. Only labor as an 

expression of human nature can give happiness to man. As far 
as Ushinsky’s social and philosophical ideas are concerned we 

should point out that the scholar analyzes the issues of human 
relations and society, government and society quite 
convincingly and originally. Ushinsky’s name is associated 

not only with the formation of pedagogical theory but also with 
the concept of law and justice which can be traced in 
philosophical and legal views of the author. The problems of 
philosophy of law and justice figure prominently in 
Ushinsky’s theoretical writings such as “Lectures delivered at 

the Yaroslavl Lyceum”, “On class education” and others. 

These works are considered to be the richest source of deep 
philosophical thoughts about the nature of law, some views on 
historical process, man’s place in it and specificity of human 

existence. There is no doubt that Ushinsky’s philosophical and 

legal views arose under the influence of domestistic and 
foreign lawyers and scholars such as P.G. Redkin, B. I. 
Chicherin, G. Grotius, J. J. Rousseau and others whose ideas 
to a certain extent are reflected in Ushinsky’s philosophical 

and legal constructs. The main legal value for Ushynsky is an 
individual. The law itself, in his opinion, exists to serve an 
individual and his interests. It is possible that this 
anthropological approach to law is dominant in the 
philosophical and legal views of the scholar. It should be noted 
that Ushinsky suggested the term “public right” instead of 

“state law” as a broader in scope and content. Ushinsky 
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insisted that the science of public law (the term introduced by 
Ushinsky) presupposes the knowledge of history; the very 
history of Russian state law is the history of state building. It 
is this historical element that was the basis for the study of 
society and, specifically, only the philosophy of history or 
“historiosophy” is “a necessary section” of philosophical 

knowledge, contributing to the study of the social organism in 
its historical integrity and the relationship of its various 
elements. According to Ushinsky, the fundamental science of 
society and its long history can be created on the basis of the 
philosophy of history. And his approach to the problem is 
characterized by the scholar himself as philosophical and 
historical. 

In this work we also studied the relationship of man and 
society as they are understood by Ushinsky. The scholar stated 
that society embraces all human development and vice versa, 
man finds his place for complete and all-round development 
and improvement only in social existence. Ushinsky’s socio-
philosophic constructs did not come into existence without 
certain influence of Hegel’s philosophical ideas since his 
structure is complex and multilevel and like the one created by 
Hegel is schematically divided into “stages”, such as a family 

level, tribal society, people, cities and finally the state 
constituting a single public body “absorbing in itself all 

available and potential areas of society” 
Ushinsky like other scientists of his time paid special 

attention to geographic factors in the development of many 
nations. 

Ushinsky’s views on the issues of morality, religion 

and aesthetics are also important components of his outlook. 
The problem of educational anthropology, 

scientifically grounded by Ushinsky, enhanced the scholar’s 
outlook and made it possible for him to consider it in a 
relationship with its ethical, aesthetic and in certain aspects of 
religious beliefs and convictions. 

One of the most important tasks in education, in 
Ushynsky's opinion, is morality. The scholar considered moral 
education as one of the most significant processes in the 
development of man. He pointed out that education is a way of 
thorough moral perfection. One of the tasks of moral education 
was viewed by Ushinsky as establishment of internal, 
emotional orientation towards human goodness and 
perfection. Such an ideal, in his opinion, is to be found in 
Christianity. 

The scholar himself, not being a fanatic believer, but a 
religiously educated man in the spirit of his time pointed out 
that Russian people have deep Orthodox roots which provide 
a beneficial impact on the outlook of the Russian society as a 
whole. 

 In the ХIХ century a greater part of the intelligentsia 
came to disagreement with Church Fathers on the issue of 
religion and faith. Ushinsky was the first to see a prologue for 
future irreconcilable differences which would result in 
divergence of culture and religion, people and Orthodoxy. 

Ushinsky, giving examples of European countries, in 
which, according to him infinite depth of mind and equally 
unfathomable depth of religions feeling were united and 
peacefully coexisted, urged the Russian people to cherish the 
basis of folk religion which he described as the historical 
essence of Russian people the greatest treasure and 
inexhaustible source of moral and intellectual development. 

The scholar, paying tribute to religiousness of contemporary 
society was absolutely convinced that the Russian pedagogy 
grew largely on a religious ground and education without 
Christianity was “an incredible thing”. 

We do not intend to consider the scholar as an 
“enlightened theologician” and his concept as scholastic and 

dogmatic. We want to stress that Ushinsky just believed in the 
possibility of coexistence of patriarchal and Christian morality 
and civilization, religion and science. Religion alongside with 
science could become the foundation of education [1, с.127]. 

Besides, according to the scholar, the Church must 
bring a moral element into education but should not interfere 
with the organization of education since it is the function of 
the state. The scholar also claimed that religion should not be 
put at the head of education. He tried to specify the boundaries 
of science and religion stating that any science stands outside 
religion and is based on facts, not beliefs. 

Thus, we have noticed that Ushinsky as a believer 
developed the principles of religious ethics applicable to 
secular education. Ushinsky’s main idea was to build 
education on the basis of orthodox Christianity and science 
both bearing considerable potential of historical, social, 
ethical, aesthetic, religious and education culture of the 
Russian people. 

An equally important element of human spiritual 
development is aesthetics. According to Ushinsky, spiritual 
and aesthetic values determine the outlook of an individual and 
society, the national image of humanity and the face of the 
historical era. Ushinsky, being the creator of the art of 
education, as no-one else understood the importance of 
aesthetics in shaping an individual. He devoted much attention 
to aesthetic education considering it in close connection with 
moral, intellectual, religious and especially labor education [4, 
с.141].  

There is no doubt that a decisive influence on the 
formation of Ushinsky’s aesthetic views was made V. G. 

Belinsky’s and N. G. Chernyshevsky’s works which formed 

the aesthetics of life and reality. Ushinsky, presumably, was 
one of the followers of the Russian aesthetics of life, as he tried 
to link his theory of education as a real life process with the 
aesthetic sphere. Moreover, those who develop the 
foundations of aesthetic education try to create in children a 
sense of beauty, especially with the help of Russian folk art 
and language.  

The scholar pointed out that Russian old traditions 
associated with orthodox religion, play a vanguard role in 
aesthetic education. In his aesthetic theory Ushinsky analyzed 
such categories as beauty, art, creativity, etc. Art, according to 
Ushinsky, is an image of life and the world, the spiritual, which 
help to shape and develop an individual’s ability to transform 

the world. The scholar was convinced that emphasis on 
aesthetics is primarily directed at art in a variety of its forms 
and shapes. 

Ushinsky considered aesthetics as something closely 
linked with morality. Trying to define this aspect the scholar 
pointed out that the moral aspect of man; moral relations 
between people have aesthetic significance.  

Summing up the above, it should be stressed that no 
matter how contradictory Ushinsky’s religious, moral and 

aesthetic views were they can be characterized as 
extraordinary, original and attractive. All theoretically and 
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practically important aspects of Ushinsky’s studies should be 
included in the arsenal of philosophy and as important 
branches of knowledge.  

 Список литературы: 
1. Зацепин А.В. Философские идеи в педагогических 

воззрениях К.Д. Ушинского: дис. канд. филос. наук. - 
Москва, 2007.  

2. Зацепин А.В. Философские воззрения русского педа-

гога К.Д. Ушинского. - Вестник Тамбовского Универ-

ситета. Серия: Гуманитарные науки. Вып.2(46).-Там-

бов,2007. С. 34-38. 

3. Зацепин А.В. Взгляд на категорию «счастье» через 

призму философии К.Д. Ушинского. - Международ-

ный научно-исследовательский журнал. 2013. № 11-
2 (18). С. 100-101. 

4. Зацепин А.В., Зацепина Е.В. Когнитивный подход к 

изучению лексической представленности концептов в 

современном языковедении. - Вестник Мичуринского 

государственного аграрного университета. № 6. Ми-

чуринск, 2013. С. 140-142.  

 

МИГРАЦИИ УКРАИНЦЕВ В ЕВРАЗИЮ И АМЕРИКУ1 
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д.с.н., профессор кафедры социологии Дальневосточной академии госслужбы (Хабаровск)  
 

 Мы переживаем новую волну интереса к фунда-

ментальным проблемам исторического развития народов 

Евразии в связи с событиями на Украине. В области объ-

яснения причин истории ученые находятся в поиске но-

вых исследовательских парадигм, связанных с вариатив-

ностью её развития в формационном и цивилизационном 

аспекте. Решение этой проблемы является особенно пер-

спективной для разработки новой концепции биполярного 

исторического процесса, несводимого только к истории 

классических цивилизаций, включающего народы и куль-

туры степного пояса Евразии. 
В результате катастрофических событий в Украине 

выросло число вынужденных мигрантов из этой страны в 

Россию. Трагедия украинского народа, которая разверты-

вается на наших глазах, сопровождаемая бессмыслен-

ными человеческими жертвами вооруженного граждан-

ского противостояния разных частей этой страны, 

актуализирует тему выявления общего и особенного в 

жизни этой нации. У такого желания есть серьёзная исто-

рическая подоплёка, в частности, миграция украинцев за 

пределы исконной территории своего проживания в Ка-

наду и на российский Дальний Восток. Массовые мигра-

ции в Среднее и Нижнее Поволжье («Жёлтый Клин»), на 

Северный Кавказ («Малиновый Клин»), Казахстан и Юж-

ную Сибирь («Серый Клин») говорит о пассионарности и 

необыкновенном миграционном потенциале украинцев.  
Первыми крестьянами, поселившимися в россий-

ском Приморье стали выходцы из Черниговской и Полтав-

ской губерний. К началу XX века переселение украинцев 

в Приморье приобретает еще более массовый характер. 

С 1892 по 1901 годы сюда приехало свыше 40 тысяч укра-

инских крестьян, которые составили 91,8% всех колони-

стов Приморья. Усилению такой миграции способствовал 

голод, охвативший северные губернии Украины в 1891—

1892 годах. Большинство этнических украинцев Примо-

рья уже во втором поколении считали себя русскими. Так, 

                                                            
1 Данная статья выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-03-00033 «Трудовые мигранты в российском агропродовольственном ком-

плексе: модели социально-экономического взаимодействия с коренным населением» 

по данным переписи населения Российской империи 1897 

года из 223 тысяч жителей Приморской области лишь 
15% от всего населения, указали «малорусский» в каче-

стве родного языка. При этом украинцы по происхожде-

нию составляли более половины населения Приморья 

и разговаривали на русско-украинской смеси.  
Изучение основ, причин и направления массовой 

эмиграции украинцев в конце Х1Х-начале ХХ века пред-

полагает изучение миграционных потоков. В этой связи 

важно изучение проблемы “первых украинцев” Канады и 

дальневосточных украинцев . Некоторые канадские пуб-

ликации говорят даже о том, что первые украинцы прибы-

вают в Америку еще до Колумба, вместе с викингами (по-

скольку по “норманский теории” в основе государст-
венности Киевской Руси” лежит “призвание варягов” на 

княжение в Киев). Норманны играли в Руси действи-

тельно большую роль, основав первую династию Рюрико-

вичей.  
Первыми крестьянами, поселившимися в россий-

ском Приморье стали выходцы из Черниговской и Полтав-

ской губерний. К началу XX века переселение украинцев 

в Приморье приобретает еще более массовый характер. 

С 1892 по 1901 годы сюда приехало свыше 40 тысяч укра-

инских крестьян, которые составили 91,8% всех колони-

стов Приморья. Усилению такой миграции способствовал 

голод, охвативший северные губернии Украины в 1891-
1892 годах.  

Особенность миграций украинцев в Канаду заклю-

чается в том, что они расселялись на ее территории мас-

сово и компактно. В Оттаве их в настоящее время 25 ты-

сяч, в других городах – Виннипеге, Регине, Эдмонтоне, 

Калгари – гораздо больше. В западных прериях сразу же 

оседает 150000-180000 тысяч человек. В прериях есть не 

только украинские села, но целые районы. Альберта, Ма-

нитоба и Соскачеван – зерновые районы, места их обыч-

ного обитания, где они чувствуют себя коренными жите-

лями. К ним было двоякое отношение: первоначально 
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англо-кельтское большинство воспринимало их не очень 

благоприятно, принимая украинцев за общественно-поли-

тический подрывной элемент. Однако в глазах федераль-

ной власти украинские поселенцы воспринимались как 
сельскохозяйственные чернорабочие, а разработка ими 

так называемых «гомстедов» считалось стимулом уско-

ренного экономического развития канадского Запада. 

Украинцы внесли огромный вклад в то, чтобы канадское 

общество было признано многокультурным: их роль в 

принятии Акта о мультикультурализме общеизвестна. 
В России украинцы селились так же массово и ком-

пактно, как и в Канаде. То же характерно для Дальнего 
Востока. Украинские крестьяне заселяли Юг Приморья 

и Зейскую долину у Амура, которые по природе и ланд-

шафту очень напоминали лесостепные районы Чернигов-

щины и Полтавщины2. Владивосток начала ХХ века окру-

жали сплошь украинские села. Украинцы породили 

в Приморье массу географических названий в честь горо-

дов и местностей Украины - река и село Киевка, поселки 

Черниговка, Чугуевка, Славянка, Хорол и другие. Терри-

тории Приморья и Амурской области, заселенные выход-

цами с Украины, в украинском этническом сознании за-

помнились под именем «Зеленый Клин». Наряду с этим 
названием в отношении украинских поселенческих земель 

юга Дальнего Востока использовались также наименова-

ния «Новая Украина», «Дальневосточная Украина», «Зе-

леная Украина». В краеведческой литературе использова-

ние названия «Дальневосточная Украина» зафиксировано 

уже в 1905 году, применительно к южной части Уссурий-

ского края. 
В Канаде, как и в России, бесспорен вклад пересе-

ленцев из Украины в их социально-экономическую и 

культурную жизнь этих стран. В определенной мере лицо 

Канады связано именно с проблемой украиноканадцев. 

Особую значимость эта проблема приобрела в 90-е годы 

ХХ века в связи с приобретением Украиной государствен-

ного суверенитета. Не случайно, что первое признание 

Украины за рубежом было связано именно с Канадой. 
Большое значение для понимания причин миграций укра-

инцев в Канаду выступает аграрный вопрос, связанный с 

безземельем украинцев на территории Австро-Венгрии, 

дискриминацией их по национальному признаку. Кроме 

того, на украинского крестьянина «сваливались» громад-

ные подати, материальная нужда и безработица.  
Украинские национальные организации появля-

ются на Дальнем Востоке после революции 1905 года. 
На территории российского Дальнего Востока или соб-

ственно «Зеленого Клина» первой украинской организа-

цией, получившей право на легальную деятельность, 

стала «Владивостокская студенческая Украинская Гро-

мада», образованная в октябре 1907 года студентами-
украинцами местного Восточного института. До 1917 года 

«украинская» деятельность на Дальнем Востоке ограни-

чивалась культурными мероприятиями, малороссийскими 

песнями и «шевченковскими вечерами». Революция при-

вела к всплеску украинского движения и на российском 

                                                            
2 Волынец А. Дальневосточная Украина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа  http://rusplt.ru/policy/ukrainsiy-dalniy-vostok-
9962.html 

Дальнем Востоке и почти во всех городах Дальнего Во-

стока были основаны аналогичные «Украинские Гро-

мады». Они возникли в Хабаровске, Благовещенске, Ни-

кольске-Уссурийском (ныне Уссурийск), Имане (ныне 

Дальнореченск), Свободном, Николаевске-на-Амуре, Пет-

ропавловске-Камчатском, Чите, Харбине, на многих же-

лезнодорожных станциях и в селах российского Дальнего 

Востока и Маньчжурии.  
В 1917 году на Дальнем Востоке появляются га-

зеты на украинском языке — «Українець на Зеленому 

Клині» (Владивосток), «Українська Амурська справа» 

(Благовещенск), «Хвилі України» (Хабаровск), «Вісти 

Українського клубу» (Харбин). Всероссийская сельскохо-

зяйственная перепись населения, проведенная летом 

1917 года, зафиксировала здесь 421 тысячи украинцев, что 

составляло 39,9% всего населения региона. Кроме обще-

ственных «громад» и претендовавших на статус местной 

власти «окружных рад», на Дальнем Востоке с лета 

1917 года активно действовали, как минимум, две украин-

ских политических партии -Украинская социал-демокра-

тическая рабочая партия (УСДРП) и Украинская партия 

социалистов-революционеров. В годы гражданской 

войны на Дальнем востоке украинские националисты пы-

тались создать свою государственность, с атрибутами вла-

сти, своих войск.  
 В октябре 1922 года красная армия освободила Владиво-

сток от интервентов и белогвардейцев и все наиболее ак-

тивные деятели дальневосточного «мазепианства» были 

арестованы ЧК. Читинский процесс над арестованными 

лидерами дальневосточных украинских националистов 

состоялся январе 1924 года. Обвинения были представ-

лены почти 200 человекам, как бы сейчас сказали, в сепа-

ратизме - в стремлении оторвать Дальний Восток 

от СССР, ориентации на соседние капиталистические 

страны и в сотрудничестве с «петлюровской» Централь-

ной Радой. Читинский процесс фактически ликвидировал 

украинский национализм «Зелёного клина», а еще ранее 

были распущены все «Украинские громады» и «Окруж-

ные Рады». Интересно, что эта «русификация» Дальнего 

Востока проводилась одновременно с «украинизацией» 

самой Украины. 
В Канаде украинские поселенцы очень активно 

осознавали свою идентичность и свое отношение к новой 

Родине и одновременно с этим – свою связь с украин-

скими корнями, т.е. внесли в принимаемое ими общество 

религиозный и политический ферменты с определенной 

долей напряжения внутри общины, связанными с разно-

образием миграционных потоков. Первоначальные мигра-

ционные потоки носили характер преимущественно тру-

довых миграций, а после 2-й мировой войны в Канаду 
перевес произошёл в сторону политических миграций: 

мигрировали как бендеровцы, так и мельниковцы и 

остатки бульбовцев. Они выступали единым сплочённым 

фронтом вплоть до распада СССР и образования суверен-

ной Украины, а после этого они уже не знали, что им де-

лать, т.к. никаких рекомендаций своей старой Родине они 

дать не могли.  
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Особенное заключается в том, что в Канаду отток 

шел именно из Западной Украины, причем на этот факт 

также влияла активная эмиграция других народов, напри-

мер, поляков и венгров. Можно выделить в современном 

украинском сообществе две примерно равных по числен-

ности и территории социальных общности. Одна из этих 

общностей в качестве референтной группы избирает Рос-

сию, вернее, некую ментальную конструкцию, отождеств-

ляемую с Россией. Вторая общность традиционно ориен-

тирована на такую же модель, отождествляемую с 

Западом. При этом Запад редуцирован весьма своеобраз-

ной польской цивилизацией. Польша, при всём её колос-

сальном значении в становлении, в том числе и русской, 

российской культуры, в социальных процессах полагает, 

что только она способна царить и властвовать в лице поль-

ской шляхты, интеллигенции, современных и прежних по-

литических лидеров (Ягеллонов, Косцюшко, Бзежинского 

и т.д.) в России в интересах Запада. 
Украинское общество было расколото и во время 2-

й мировой войны. Канада и Россия были союзниками в 

этой войне, и в то же время по разным мотивам украинцы 

оказывались по разные стороны баррикад. Одна часть 

была на стороне Красной Армии, участвовала в партизан-

ском движении, отрядах Ковпака, Медведева, Сабурова. 

Другая часть в разной форме ориентировалась на Герма-

нию, но между собой враждовали «мельниковцы» с «бен-

деровцами», как с более молодым и агрессивным крылом 

и с «бульбовцами». Бандеровцы создали «революционный 

трибунал», который вынес смертный приговор мельни-

ковцам: членам руководства и многим другим. Приведе-

нием приговора в действие занялась служба безопасности, 

возглавляемая Лебедем и Арсеничем. В течение несколь-

ких месяцев было уничтожено около 400 мельниковцев, 

последние в ответ - ликвидировали свыше 200 бендеров-

цев. Противоречия между этими группировками в после-

дующем переносились и на территорию Канады. На тер-

ритории Украины были пророссийские партизаны, кото-

рые боролись с фашизмом, и бендеровцы - борцы с ком-

мунистами, русскими вообще, евреями, поляками. Нужно 

помнить о масштабах т.н. «Волынской резни», или об уча-

стии в подавлении Варшавского восстания дивизии «Га-

личина» в 1944 году. 
В Канаде украинская община, как и вся Канада в 

целом, была мобилизована на борьбу с фашизмом. После 

войны на территории Канады оказались некоторые из ее 

бывших противников, и все это создавало сложную моза-

ику человеческих судеб, мотиваций, комбинаций и взаи-

модействий.  
 

Литература. 
1. Волынец А. Дальневосточная Украина [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа  
http://rusplt.ru/policy/ukrainsiy-dalniy-vostok-
9962.html 

2. Charles Young. The Ukrainian Canadians. Toronto: 
T.Nelson. 1931;  

3. Paul Yuzyk. The Ukrainians in Manitoba: a Social 
History. Toronto: Univ.of Toronto press, 1963;  

4. J.Stechishin. A History of Ukrainien Settlement in 
Canada/ Saskatoon: Ukrainian Self-Reliance Learge 
of Canada. 1992. 

5. Paul Himka. Socialism in Galicia: The Emergence 
of Polish Social Democracy and Ukrainian 
Radicalism (1860-1890) (Cambridg: Harward 
Ukranian Research Institute. 1983); L.Rudnytsky 
(ed.). Mykhailo Drahomanov: A Symposium and 
Selected Writings, special issue, Annals 

6. Иванова У. Зеленый клин [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://nazaccent.ru/content/11938-
zelenyj-klin.html 

 

 

О ДОСТОВЕРНОМ РЕШЕНИИ СМЫСЛОЖИЗНЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 
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Претендовать на достоверное решение проблемы 

смысла жизни человека может философское учение, спо-

собное не только добиться объективно-истин-ного отоб-

ражения Всеобщего содержания бытия, но и доказать до-

стижимость этой цели (термин «содержание» исполь-
зуется в широком значении – «всё, что содержится в пред-

мете»). Бесконечность объективного мира превращает по-

добное доказательство в, казалось бы, невозможное, по-

скольку человеку до-ступна для познания заведомо 

конечная область мира и сам человек видимо конечен 

(свойство бесконечности мира, в свою очередь, требует 

обоснования). К середине 20 века проблема противоречия 

конечного и бесконечного в объективном мире и в знании 

человека получила принципиальное («контурное») реше-

ние в научной философии. 
Чтобы преодолеть парадокс развития – дополни-

тельному содержанию высшего неоткуда взяться, кроме 

как из низшего, в котором его не может быть, иначе не 

было бы самого процесса развития – необходимо сделать 

два допущения. Во-первых, каждая ступень развития ма-

терии должна включать структурные действительный 
(актуальный, доступный в конечном счёте чувственному 

отображению) и возможный (потенциальный, интеллиги-

бельный, принципиально не отображаемый чувственно) 

уровни, а во-вторых, следует признать (если не обра-

щаться к сверхъестественным факторам или слепой вере) 

действие имманентно присущего материи свойства – раз-

вития. Атрибутивность развития подразумевает его беско-

нечность, оно никогда не возникало и никогда не исчез-

нет. Объективный мир структурно выражен бесконеч-
ными последовательностями действительных и возмож-

ных уровней, охваченных всеобщим процессом само-

усложнения. Распространяющийся на материю единый за-

кономерный мировой процесс (ЕЗМП) помимо нескон-
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чаемого прогресса включает направления регресса и кру-

говоротов и в целом представляет собой интегральный 

прогресс. (Подробнее о сущности развивающихся мате-

рии и человека см. [8; 3, с. 43–45; 4, с. 14–38].) 
Под действием аккумулятивного и конвергентного 

законов развития ЕЗМП на своей магистрали (линии не-

ограниченного усложнения) создаёт «пирамиду мирового 

устройства», основание которой уходит «вглубь», в беско-

нечность, а вершину занимает человек (социальная форма 

материи, космические цивилизации человеческого – не 

обязательно земного – типа, общественно-исторические 

группы, индивид). Направленность ЕЗМП на человека 

несовместима с возникновением сверхсоциальной формы 

материи (ССФМ), гипотеза бытия которой (ССФМ) при-

водит к непреодолимым логическим тупикам [3, с. 44–45; 
4, с. 33–35]. Объективный мир не порождает свойств, ради-

кально более сложных (подобных соотношению сложности 

высших и низших признаков соответственных основных 

форм материи), нежели социальные, Теоретическое поло-

жение, согласно которому человек есть «последняя» сту-

пень эволюции мира, не означает, что современное обще-

ство достигло предела совершенства и не в состоянии 

усложняться далее или же что мир, поднявшись на социаль-

ную ступень, будто бы прекращает развитие. Объективный 

мир не порождает свойств, радикально более сложных (по-

добных соотношению сложности высших и низших при-

знаков соответственных основных форм материи), нежели 

материальный общественно организованный труд и идеаль-

ное сознание, – однако сами труд и сознание, однажды воз-

никнув, способны к неограниченному усложнению; беско-

нечно развиваются и социальные общности (коллективы) 

и сами человеческие индивиды. Свободно прогрессирую-

щие способности не «отменяют» идентичности человека, и 

действие всеобщих и частных законов сохраняется без 

«вторжения» в невозможное актуальное и потенциальное 

бытие.  
Человек, аккумулирует в себе в сокращённом и 

обобщённом виде бесконечное содержание материи, 

включая Всеобщее. Как «высшая» и поэтому «особо осо-

бенная» форма материи, человек является наиболее глубо-

ким и «развёрнутым» противоречием конечного и беско-

нечного. Неустранимый характер творческой способности 

человека (общества, группы людей, индивида) и бесконеч-

ное число основных форм материи обусловливают неогра-

ниченность исторического развития человеческой сущно-

сти и нескончаемость сознательного управления эволю-
цией практически преобразуемой человеком природы. 

Свободное развитие человека вглубь, в собственную ма-

териальную и духовную сущность затрагивает не только 

единичное и особенные, но и, главным образом, всеобщее 

его содержание.  
Наличие в бесконечном объективном мире области 

наивысшего развития, способной служить своеобразным 

противоречивым «представителем» всего содержания ма-

терии, включая всеобщее, и успех материально-практиче-

ского управления этой областью – прежде всего, плане-

тарной экономикой земного человечества (после преодо-
ления глобального кризиса) – обусловливают возмож-

ность и необходимость создания научной философии. 

В истории философии абстрактно-всеобщее фило-

софское знание, в силу своего характера стремящееся к аб-

страктному объективно-истинному пределу, сменяется 

знанием конкретно-всеобщим. В соответствии с глубо-

кой догадкой Г. Гегеля, в состав Всеобщего входят аб-

страктно- и конкретно-всеобщие понятия [2, с. 112]. В 

материалистической гносеологии отображаемое в субъ-

ективных понятиях объективное конкретно-всеобщее 

(КВО), помимо абстрактно-всеобщего (АВО), содержит 

в себе одновременно моменты особенного и единич-

ного, указывающие на взаимное влияние в предмете 

трёх видов содержания. Соотношение КВО, особенного 

(ОС) и единичного (Е) диалектично: «<…> единичность, 

подъятая во Всеобщее, получает способности всеобщего, 

а Всеобщность, спустившаяся к единичному, получает 

черты единичного» [6, с. 145]. Признак принадлежности к 

одному и тому же целому (Ц) присущ каждой части (Ч) 

данного целого и, следовательно, является общим. Приме-

нительно к масштабу мира, где функционирует Всеобщее 

(ВО), частичность мира как целого, взятая как момент все-

общего, диалектически неразрывна со своими признаками 

ОС и Е и, следовательно, синтезирует отношения ВО–ОС–

Е и Ц–Ч [1, с. 24]. Конкретная всеобщность включает 

также моменты единства и специфичности происхожде-

ния всех предметов объективного мира из одной и той же 

материальной субстанции (СБ) [5, с. 272–276, 279–281] и 

конкретно-историческую грань аспекта ухода в небытие 

(НБ). Таким образом, КВО можно представить в виде 

функции вышеуказанных аргументов: 
КВО = f (АВО, ∑ОС', Е', Ц', Ч', СБ', НБ'), 

где штрихами отмечены моменты соответствующих ви-

дов содержания, включённые в КВО. Особая сложность 

философского знания обусловлена не только обогаще-

нием объективного КВО, но и углублением объективного 

АВО содержания мира.  
В не имеющей роковых преград общественно-ис-

торической практике человек развивает единичное, осо-

бенное и всеобщее содержание мира – собственное (инте-

грально-социальное) и природное. Следует различать три 

типа процессуальной бесконечности: 1) бесконечность 

магистральной линии развития материи (и, следова-

тельно, бесконечность развития социальной формы мате-

рии), 2) бесконечность процесса сознательного преобразо-

вания человеком окружающей природной среды (включая 

досоциальную по субстрату технику) и 3) бесконечность 

преобразования включённых в человека иерархически ор-

ганизованных природных уровней. В процессе формиро-

вания своей социальной сущности и дальнейшего углуб-

ления в нее человек систематически доразвивает содер-
жание не только биологического, но и соответствующих 

иерархически связанных уровней низшего (термин «со-

держание» используется в широком значении). Спускаясь 

по лестнице уровней своих субстрата, структуры и функ-

ций до необходимого предела, овладев требуемой низшей 

ступенью и затем поднимаясь наверх во всеоружии спо-

собности управления механизмами низшего, человек по-

следовательно и с нарастающей степенью осознанности 

перестраивает в сторону уточнения организацию и дея-

тельность всех соответственных вышележащих уровней 

вплоть до наивысшего. Раскрепощение в распоряжении 
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собственными основаниями обеспечивает свободу соб-

ственно социального развития, с каждым подобным, все 

более глубоким «шагом» обогащаются собственно соци-

альные субстрат, функции и отношения. Зависимость, со-

стоящая в том, что усложняющееся высшее (собственно 

высшее) «оборачивается назад» и маятникообразными 

движениями преобразует свои все более глубокие основа-

ния, не только характерна для эволюции материи в целом, 

но наблюдается в онтогенезе особей высших животных, в 

антропосоциогенезе и в развитии человека (индивида и 

общества). Эта зависимость может быть названа законом 
(закономерностью) рекурсивного развития, или углубляе-

мого преобразования основ.  
Существование и сущность любого субстрата обна-

руживаются теоретически путем логического движения 

мысли от свойств и отношений к материальному носи-

телю. Для непосредственного чувственного восприятия 

человеку доступны лишь физико-химические проявления 

множества единичных предметов, поэтому о наличии лю-

бого субстрата, в особенности сложного, приходится су-

дить с помощью умозаключений. Труд, сознание, языко-

вое общение присущи только человеку и превышают по 

сложности биологические признаки (свойства и отноше-

ния), отсюда следует наличие у него особого, более слож-

ного, чем биологический, субстрата [9, с. 9–13]. Матери-

альный субстрат человека, безусловно, включает 

биологический вид Homo sapiens, но не сводится к нему. 

Более богатый по содержанию, чем биологический, иера-
рхически организованный интегральный социальный суб-

страт обеспечивает человеку возможность иметь (соб-

ственно) социальные свойства и вступать в (собственно) 

социальные отношения (а также, конечно, в биологиче-

ские, химические и физические). Загадка высшего состоит 

в том, что при последовательном разложении его на низ-

шие субстратные элементы неуловимо «исчезает» соб-

ственно высший субстрат. Собственно высшее «появля-

ется» из потенциальных глубин низшего и функционирует 

как следствие факта возникновения и эффекта целостно-

сти интегрального высшего. 
Абстрактное понятие «смысл» синтезирует в 

своём содержании осознаваемые сущность, ценность и 

функции осмысляемого объекта. Понятие «смысл жизни» 

соответственно включает моменты субъективного вос-

произведения сущности, ценности и деятельности чело-

века, при этом в деятельности выделяются целеполагание, 

процесс, путь, способ, средства, мера и результат про-

цесса. Объективным основанием субъективного понятия 

смысла жизни выступает конкретно-историческое обще-

ственное бытие. Субъективное условие смысла жизни – 
освоенная субъектом духовная культура человечества. Ве-

дущую роль в составе смысла жизни играет мыслительное 

– разумное и рассудочное – содержание, однако взятый в 

полном объёме идеального образа жизненный смысл по-

вторяет структуру психики человека, т. е. обладает рацио-

нальной, чувственной, волевой и бессознательной сторо-

нами. Помимо теоретико-понятийной в состав смысла 

жизни входят нравственная, художественная и субъек-

тивно воспроизведённые материально- и духовно-практи-

ческая составляющие (духовно-практическая материаль-

ная деятельность направлена на преобразование духовной 

жизни человека). За достоверное воспроизведение рацио-

нального конкретно-всеобщего содержания жизненного 

смысла отвечает философия, действующая в единстве с 

частными науками, тогда как конкретно-всеобщая чув-

ственно-волевая, бессознательная, а также особенные и 

единичная стороны смысложизненного психического фе-

номена раскрываются при помощи искусства, всей си-

стемы частных наук и субъективного сопровождения 

практики. Место и роль общества в мире означают, что че-

ловеку негде искать смысл своего существования, кроме 

как в себе самом. Как показал Е.Н. Трубецкой, смысл 

жизни человека представлен крестообразным пересече-

нием двух тенденций жизнепонимания: горизонтальной и 

вертикальной. Первая, натуралистическая, «<…> ищет 

подлинной жизни и ее смысла в плоскости здешнего 

<…>» [11, с. 71], в полноте земного человеческого бытия. 

Вторая, супранатуралистическая, утверждает, что «<…> 

истинная жизнь и ее смысл сосредоточивается в ином, 

верхнем, потустороннем плане бытия» [11, с. 71]. Пере-

водя эти идеи в материалистический план, абстрактно-
всеобщее содержание жизненного смысла человека может 

быть определено как полнота гуманного бытия, поднима-

емого к высшему [7, с. 109]. Смысл жизни состоит в исто-

рически безостановочном творении человеком самого 

себя: в непрерывном становлении человека, в созидании 

универсального, богатого содержанием и осознанно-пол-

ноценного человеческого бытия, в реализации последова-

тельно все более высоких и ранее не виданных высших 

форм гуманной жизни. Осознавая собственную сущность, 

человек открывает смысл своего бытия и придаёт смысл 

существования освоенной им области объективного мира. 

Исторически незначительно изменяемое абстрактно-все-

общее содержание смысла дополняется конкретно-всеоб-

щими компонентами (т. е. моментами особенного, целост-

ного и частичного, а также субстанциального происхож-
дения и субстанциальной принадлежности), образуя сов-

местно с собственно особенными и единичным важней-

ший индивидуальный и общественный феномен. Смысл 

жизни человека (общественных цивилизаций, обще-

ственно-исторических групп, индивида) исторически 

непрестанно и принципиально неограниченно развивается 

вглубь сущности человеческого субъекта и очеловечен-

ной объективной природы.  
Важнейшим направлением смысложизненной ре-

ализации является создание имитирующей человека тех-

ники, помогающей дополнить его всеобщие и универсаль-

ные творческие способности специализированными, 

особенными и тем «развернуть» богатство возможностей 

человека. Практически-преобра-зующий способ бытия че-

ловека и наивысшая сложность и универсальность его ма-

териального субстрата, аккумулирущего бесконечное со-

держание мира в обобщенном виде, обусловливают 

феноменальный творческий характер сознания, недоступ-

ный информационной технике, базирующейся на природ-

ном субстрате исторически наращиваемой сложности. С 

целью приближения информационной техники к творче-

ским способностям человека в неё, помимо физического, 

включаются элементы субстратов более высоких эволю-

ционных уров-ней – химического и биологического. На 

вершине пирамиды искусственных отражательных 

устройств, воспроизводящих в подробностях сложные 
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частные свойства природных форм отражения, всегда 

останется человек, концентрирующий в себе в обобщен-

ном виде бесконечное содержание объективного мира 

(включая важнейшие свойства). Природные устройства 

будут дополнять возможности психики и помогать созна-

нию переходить на возрастающие по сложности уровни 

развития, однако всеобще-человеческая творческая спо-

собность отображения останется непревзойденной. Науч-

ная конкретно-всеобщая антропологическая концепция 

послужит уточнением проекта конструирования «искус-

ственной личности» и индивида («Аватар. А–Г») в ради-

кальном и перспективном Стратегическом общественном 

движении «Россия 2045» [10]. 
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Каждое общество имеет свою специфическую 

структуру ценностей, базовые ценности, которые одобря-

ются и поддерживаются большинством людей данного об-

щества. Ценности как элемент культуры выполняют в об-

ществе интегративную функцию, дают возможность 

человеку соблюдать определенные правила при выборе из 

возможных альтернатив. Для личности система ценностей 

является главным мотиватором социального действия, 

оказывая влияние на потребности и интересы. Человек, не 

имеющий ясного представления о том, ради чего он жи-

вет, какого его предназначение, чаще остается равнодуш-

ным к огромному количеству окружающих его людей, к 

исторической памяти, к политическим институтам, к про-

изведениям искусства. Потеря человеком жизненных ори-

ентиров часто используется оппозиционными силами для 

решения деструктивных задач. Для того, чтобы препят-

ствовать забвению духовных основ бытия человеческого 

общества, необходимо воспитание идеала всесторонне 

развитой личности. Действенным механизмом трансля-

ции в общество человеческих ценностей является соци-

альная реклама. Обратимся к определению данного поня-

тия. 
Словосочетание «социальная реклама», являюще-

еся дословным переводом с английского «public cervice 

advertising», используется только в России. Во всем мире 

ему соответствуют понятия «некоммерческая» и «обще-

ственная» реклама. «Некоммерческая» реклама – реклама, 

спонсируемая некоммерческими институтами и имеющая 

целью стимулирование пожертвований, призыв голосо-

вать в чью-либо пользу или привлечение внимания к де-

лам общества». «Общественная» реклама передает сооб-

щение, пропагандирующее какое-либо позитивное 

явление. Профессионалы создают ее бесплатно, место и 

время в СМИ также предоставляются на некоммерческой 

основе [2, с. 8]. Автором российской формулировки явля-

ется Игорь Буренков, директор по внешним связям ОАО 

«АВТОВАЗ», автор одной из первых социальных реклам 

в России «Позвоните родителям!». В ст. 10 Федерального 

Закона РФ «О рекламе» социальная реклама определяется 

через ее функции: «Социальная реклама представляет об-

щественные и государственные интересы и направлена на 

достижение благотворительных целей» [6]. Понятие соци-

альной рекламы раскрыто в работах Г.Г. Николайшвили, 

М.И. Пискуновой, Е.В. Степанова, Н.Н. Грибок, А.В. Ко-

валевой и др. Г.Г. Николайшвили определяет социальную 

рекламу как «вид коммуникации, ориентированный на 

привлечение внимания к самым актуальным проблемам 

общества и к его нравственным ценностям» [2, с. 8]. М.И. 

Пискунова дает следующее определение: «социальная ре-

клама – это информация, представляющая общественные 

или государственные интересы и направленная на дости-

жение благотворительных целей, оформленная таким об-

разом, чтобы оказать направленное воздействие на массо-

вое, корпоративное и индивидуальное сознание с целью 

вызвать определенную реакцию целевой аудитории» [3, с. 

189]. «Социальная реклама – это современный способ рас-
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пространения общественно значимого, важного или по-

лезного знания, осуществляемый методами рекламы в ин-

тересах общества» [5, с. 20]. В исследованной литературе 

понятие «социальная реклама» раскрывается с различных 

позиций, но до сих пор одной из центральных тем поле-

мики остается как раз вопрос о необходимости уточнения 

и доработки этого определения.  
Социальная реклама возникла вместе с появлением 

государства, когда у власти появилась необходимость 

вступить в коммуникацию с населением, чтобы получить 

от него помощь в поддержании порядка и стабильности. 

Можно найти свидетельства рекламной практики в древ-

нейших документах письменной истории. При раскопках 

на территории стран Средиземноморья археологи нашли 

вывески, извещающие о различных событиях и предложе-

ниях. Римляне «расписывали стены объявлениями о гла-

диаторских боях, а финикийцы разрисовывали скалы по 

маршрутам разного рода шествий, всячески превознося в 

этих росписях свои товары» [1, с. 34]. Развитие рекламы 

значительно ускорилось после изобретения печатного 

станка в 1450 году. Первые печатные объявления выпус-

кались в виде листовок и афиш, рекламирование подоб-

ного рода не имело периодичности. В начале XVII века 

появились первые печатные газеты, что дало возможность 

регулярно информировать население о товарах, услугах и 

ценах. В 1842 году появляется первое рекламное 

агентство, основанное в США Уолни Палмером. В даль-

нейшем с развитием промышленности и торговли, повы-

шением грамотности населения реклама выходит на но-

вый уровень развития.  
Официально история социальной рекламы начина-

ется с 1906 года, когда общественная организация «Аме-

риканская гражданская ассоциация» создала рекламу, 

призывающую защитить Ниагарский водопад от вреда, 

наносимого энергетическими компаниями. Примерно в 

это время она появляется и в России. Значение социальной 

рекламы возрастает в период войн. Так, во время Первой 

мировой войны, в 1917 году в Америке очень популярным 

стал рекрутинговый плакат Дж. М. Флегга «Ты нужен аме-

риканской армии», призывающий новобранцев идти в ар-

мию. Сама идея его напоминает знаменитые в 20-е и 40-е 

годы в СССР плакаты Д. Мора «Ты записался доброволь-

цем?» и Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!».  
Социальная реклама в нашей стране имеет до-

вольно длительную историю и развивается по индивиду-

альному пути. В начале 20-х годов, во времена ранней со-

ветской власти социальная реклама была политизирована. 

Особая роль отводилась задачам пропаганды и воспита-

ния, популяризации советской власти, мобилизации насе-

ления в Красную Армию. В конце 50-х годов наступила 

оттепель, и социальная реклама становится менее полити-

зированной, обращается к проблемам общества. Появля-

ются новые темы: здоровый образ жизни, физкультура и 

спорт. Носители социальной рекламы были довольно од-

нообразны, в основном красочные плакаты. Первой ши-

роко известной в постсоветской России социальной рекла-

мой стал ролик «Позвоните родителям!». Автором идеи 

первой социальной кампании был Игорь Буренков. В 1995 

году в эфир первого канала была запущена серия роликов 

«Русский проект» и серия роликов, направленных на 

борьбу со СПИДом. На сегодняшний день наблюдается 

ощутимый динамизм развития социальной рекламы в Рос-

сии. Социальная реклама становится все более востребо-

ванной на телевидении, в сети Интернет, проходят фести-

вали социальной рекламы (Московский фестиваль соци-

альной рекламы, фестиваль социальной рекламы «Мы», 

молодежные фестивали социальной рекламы 

ART.START, «Виноградарь»), данная тема становится об-

ластью различных исследований, обсуждается на всевоз-

можных конференциях.  
Социальная реклама занимает особое место в ре-

кламном пространстве благодаря объекту рекламирова-

ния, которым выступает идея, важная нравственная про-

блема. Основной целью воздействия выступает формиро-
вание позитивной психологической установки, отноше-

ния к окружающей действительности, изменение поведе-

ния общества.  
Насущность социальной рекламы неоспорима, она 

должна все больше внедряться в нашу жизнь. Перспек-

тивы развития социальной рекламы обусловлены всей со-

вокупность социальных проблем, с которыми сталкива-

ется общество: алкоголизм и наркотики, насилие в семье, 

помощь инвалидам и престарелым людям, одиночество, 

нарушение прав человека и многие другие. Социальная 

реклама заставляет задуматься об общественных пробле-

мах, призывает не оставаться равнодушным к жизни дру-

гих людей, предостерегает от неправильных решений, 

пробуждает понятия морали и нравственности. Как верно 

замечает А. А. Романов, «она способна частично выпол-

нять роль идеолога для подрастающего поколения» [4, с. 

101]. Социальная реклама может стать важнейшим эле-

ментом регуляции современного общества. Понимание 

роли социальной рекламы для общества со стороны госу-

дарства выражается в образовании в 1993 году Реклам-

ного Совета, целью которого являлось создание реклам-

ных продуктов по социальной тематике, создании в 2008 
году в Москве Коалиции НКО по содействию развитию 

социальной рекламы в России. 
Данную статью хотелось бы завершить метким вы-

ражением Норманна Дугласа: «Об идеалах нации можно 

судить по ее рекламе». И чем больший процент в СМИ бу-

дет занимать информация о вечных ценностях и идеалах, 

тем, возможно, гуманнее будет наше общество.  
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Новые образовательные подходы ориентированы 

на формирование конкретных профессионально значи-

мых и социально необходимых качеств будущих профес-

сионалов – компетенций. Психологическая компетент-

ность является базовым личностным новообразованием, 

определяющим уровень самосознания и саморегуляции, 

который обеспечивает знание человека о самом себе, адек-

ватную оценку своих возможностей, способность к само-

наблюдению и рефлексии, оптимальному взаимодей-

ствию с окружающим миром, потребность в 

самопознании и саморазвитии. Задачи развития психоло-

гической компетентности будущих специалистов, совер-

шенствования умений и навыков самостоятельной работы 

могут быть решены с помощью применения активных 

групповых форм и методов обучения в профессиональном 

образовании. 
Учебный процесс в вузе должен максимально опи-

раться на активность студентов, их жизненный опыт, са-

мообучение, генерацию нового знания и нового опыта в 

процессе творческого, педагогически управляемого взаи-

модействия студентов между собой и с преподавателями. 

Активные методы групповой подготовки являются меха-

низмом, позволяющим эффективно перестраивать педаго-

гический опыт на новом уровне.  
Активные методы - это совокупность методов 

групповой работы, основанных на специфических принци-

пах, реализуемых последовательно, в соответствии с це-

лями и задачами профессионального образования, через 

осознание когнитивных и личностных процессов в группо-

вой динамике. Это особая форма групповой работы, в ко-

торой усвоение учебной информации происходит в про-

цессе проживания личного опыта и нового поведения в 

групповом взаимодействии. Важной особенностью ука-

занных методов является большая возможность эмоцио-

нального стимулирования познавательного процесса. 
Мы используем следующие активные методы: ро-

левые, деловые, управленческие игры; дискуссии; психо-

гимнастику с элементами психодрамы и арт-терапии; 

гештальтупражнения и др. Создаются определенные типы 

учебных ситуаций, цель которых – совместная разработка 

оптимальных стратегий решения различных задач с по-

следующей демонстрацией, обоснованием и отстаива-

нием найденного решения на основе развернутого анализа 

и сопоставления различных когнитивных стратегий. По-

иск решения требует не простого воспроизведения усво-

енного материала, а проявления творческих способностей 

( креативности). Главные приоритеты - создание условий 

для реализации разных способностей каждого обучаемого 

и перестройка отношений «педагог - студент». 
Используются следующие специфические прин-

ципы. Принцип активности. Студенты участвуют в спе-

циально разработанных действиях. Активность возрас-

тает, если участникам дается установка на готовность 

включиться в совершаемые действия в любой момент.  
Принцип исследовательской (творческой) позиции. 

В группе создается креативная среда, основными характе-

ристиками которой являются проблемность, неопределен-

ность, принятие различных идей и гипотез.  
Принцип объективации (осознания) поведения. В 

процессе занятий поведение участников переводится с 

импульсивного на объективированный уровень, позволя-

ющий производить изменения в процессе занятий. Уни-

версальным средством объективации поведения является 
рефлексия и обратная связь.  

Принцип партнерского (субъект-субъектного) об-

щения. В групповых взаимодействиях учитываются инте-

ресы всех участников, а также их чувства, эмоции, пере-

живания, признается ценность личности другого 

человека, самораскрытие партнеров. 
Специально организованная групповая рефлексия 

позволяет осознавать и проецировать на себя такие фено-

мены интеллектуального творческого процесса, как поста-

новка проблемы, формирование гипотезы, преодоление 

познавательных барьеров, ошибки, инсайты и т.п. Рефлек-

сия помогает ретроспективно представить логику реше-

ния проблемы в динамике групповых процессов, степень 

личного продвижения в развитии коммуникативной ком-

петентности и креативности. Коммуникативная компе-

тентность также является элементом профессиональной 

компетентности и характеризуется уровнем сформирован-

ности речевых навыков и умений, обеспечивающих адек-

ватное ситуации речевое и деловое поведение. Развитие 

компетентности в общении должно быть направлено на 

обретение богатой многообразной палитры психологиче-

ских позиций, средств, которые помогают полноте само-

выражения собеседников. 
Особое внимание уделяется такому психологиче-

скому феномену как групповая сплоченность. Сплочен-

ность определяет успех работы организации, делая ее бо-

лее устойчивой к ситуациям, которые сопровождаются 

негативными эмоциональными переживаниями, помогает 

преодолевать кризисы в развитии. 
Важной особенностью активных методов являются 

групповой энтузиазм, групповая энергия, конкуренция. 

При этом имеет значение уровень личностного познания 

студентов, их готовность включаться в групповые ситуа-

ции, овладевать навыками взаимодействия с другими. 

Студент должен быть способен видеть группу как новую 

возможность получения учебного и межличностного 

опыта. Все учебные задачи связаны с выходом за пределы 

стандартных ситуаций и представлений, что позволяет 

выявить креативность, а также поведенческие и когнитив-

ные стереотипы каждого студента. 
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В психомоторных упражнениях, коммуникацион-

ном моделировании создаются ситуации неожиданности, 

контрастности, проблемности и соревновательности, ко-

торые приводят к таким эмоциональным эффектам как но-

визна, сопереживание, увлеченность, интерес. Использо-

вание обратной связи предполагает принятие любых 

высказываний или иных проявлений участников группы 

как конструктивных. Мнения, предложения, эмоциональ-

ные реакции каждого важны для группы. Происходит пе-

рестройка совокупности отношений человека с микросо-

циальным окружением, изменение неадекватных 

стереотипов, что дает основания для реконструкции име-

ющегося опыта. Исключение назидательности и ассимет-

рии в ролевых позициях студентов и преподавателя, опора 

на активность и личный опыт, использование коллектив-

ного опыта всей группы при условии его интеграции и ин-

дивидуализации, является условием развития творческой 

активности студентов. 
Методы в учебный процесс вводятся постепенно, 

сохраняя непринужденную атмосферу, не допуская пере-

грузки и дискомфорта. К выбору методов необходимо 

подходить очень избирательно, учитывая учебные цели и 

уровень подготовки группы. Методики и технологии, за-

имствованные из зарубежной практики обязательно адап-

тируются в соответствии с образовательным процессом. 

Основная задача педагога – активизация и вовлеченность 

в процесс группового взаимодействия всех студентов, ре-

ализация специфических принципов активных групповых 

методов, обучение приемам обратной связи и групповой 

рефлексии. 
Студенты обучаются в соответствии со своими воз-

можностями; обучение интерактивно. Отдельные во-

просы - проблемы повторяются на протяжении всей обу-

чающей программы; каждый получает регулярную, 

обновляющуюся информацию о своих успехах и обрат-

ную связь от группы. Выбор адекватного способа преодо-

ления трудностей в различных педагогических ситуациях 

в значительной мере определяет дальнейшие взаимодей-

ствия студентов в группе и с преподавателями. Таким об-

разом, работа студентов имеет совместный характер, т. к. 

группа ориентирована на создание общего продукта, ис-

пользуются знания, умения и навыки всех студентов, ко-

торые в процессе совместной деятельности преобразу-

ются. 
Преимуществами активных групповых методов 

обучения являются экономичность, высокая познаватель-

ная, творческая и эмоциональная активность, включен-

ность во взаимодействие, что согласуется с основными те-

зисами педагогики и психологии об органичном единстве 

эмоциональных и интеллектуальных аспектов человече-

ской психики.  
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По данным Всемирной организации здравоохране-

ния за 2011 год, в мире насчитывается около 285 миллио-

нов людей, имеющих проблемы со зрением. По официаль-

ным данным, в России на 2009 насчитывается более 275 

тысяч слепых и слабовидящих людей. Перед людьми с па-

тологией зрения стоят множество задач, наверное, одна из 

основных, это адаптация и интеграция в общество. В этой 

статье я хочу предложить, на мой взгляд интересный и эф-

фективный метод работы с людьми с инвалидностью по 

зрению, который носит название арт – терапия. 
Людям с патологией зрения в большинстве своем 

свойственна неуверенность, также негативное отношение 

к собственным перспективам. У большинства незрячих и 

слабовидящих в эмоциональной сфере ведущая роль при-

надлежит фактору повышенной тревожности. Ограничен-

ное пространство самореализации, вследствие зритель-

ного дефекта, для человека с нарушенным зрением влечет 

за собой тревожность за свое будущее, неуверенность в 

своих силах.  
Специфическими особенностями становления лич-

ности человека с нарушенным зрениям можно отнести не-

сформированность первичных коммуникативных навы-

ков и умений, неадекватность представлений о себе и 

своем дефекте, трудности самоопределения; недоразвитие 

эмоциональной сферы наличие деструктивных состояний 

на внутреличностном уровне. Все это вызывает трудности 

также в социализации со зрительной депривацией, а это в 

свою очередь влияет и на качество интеграции. 
В качестве механизма, компенсирующего недо-

статки зрительного восприятия, у слабовидящих лиц вы-

ступают слуховое и осязательное восприятия. [5]. Одно-

значно решать вопрос о ведущей роли тактильно-
кинестетической чувствительности можно лишь в отно-

шении тотально слепых. Что касается слабовидящих, то у 
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них основным видом ощущений во всей деятельности 

остается зрение[2]. 
Бесспорно, что полная или частичная утрата функ-

ций зрения ведет к снижению полноты, точности и диф-

ференцированности чувственного отражения внешнего 

мира, что в свою очередь в той или иной степени сказыва-

ется на процессе интеллектуального развития. Слепым 

приходится выполнять больше работы по сравнению с 

нормально видящими, преодолевая, в частности, относи-

тельную сукцессивность, фрагментарность и схематизм 

осязательных образов. 
Таким образом, из – за патологии зрения у людей 

есть ограничения которые необходимо учитывать при ра-

боте с арт – терапевтическими техниками, то есть в неко-

торых случаях требует их адаптации, с одной стороны, с 

другой стороны арт – терапия обладает всеми достоин-

ствами по коррекции многих особенностей, а значит ведет 

к гармонизациии личности. 
 Арт-терапия – это совокупность приемов лечеб-

ного, реабилитационного, развивающего воздействия, ос-

нованного на художественной деятельности клиентов (в 

частности, переживающих и социальную дезадаптацию); 

предполагает построение психотерапевтических отноше-

ний (взаимодействие специалиста и клиента), использова-

ние художественной продукции клиента. Процесс направ-

лен на достижение более высокого уровня психо – 
социальной адаптации клиента, повышения качества 

жизни.  
Арт – терапия помогает понять внутренний мир, 

осознать потенциал и возможность перемен; служит свое-

образным инструментом переработки информации и ре-

шения проблем; помогает выразить и преодолеть сложные 

эмоции, в одних случаях служа предупреждением кон-

фликта, а в других – преодолению его негативных послед-

ствий, помогает открывать нечто новое, осознавать свое 

нынешнее состояние, обретать новый опыт, что, в свою 

очередь, может послужить основой для формирование но-

вых отношений с окружающем миром.  
Основные этапы арт-терапии при работе со сле-

пыми и слабовидящими людьми. 
Первый этап: свободная активность перед соб-

ственно творческим процессом — непосредственное пере-

живание. 
Второй этап: процесс творческой работы — созда-

ние феномена, представление. 
Третий этап: дистанцирование, процесс рассмат-

ривания, тактильного изучения (в условиях зрительной 

депривации) и т.д, направленный на достижение интенци-

онального видения. 
Четвертый этап: вербализация чувств, мыслей, 

возникших в результате рассматривания творческой ра-

боты. 
Арт – терапевтические техники, которые можно 

применять в работе с лицами с патологией зрения: 
Музыкотерапия. В условиях зрительной деприва-

ции воздействует не только на сохранный анализатор, со-

здавая слуховые образы, например, при пассивной форме 

музыкотерапии, но и «включает «другие анализаторы и 

резервы организма (при активной форме, например, игре 

на музыкальных инструментах или вокалотерапии), нор-

мализуя психоэмоциональное состояние, через разреше-

ния внутреннего конфликта, формирует оптимистическое, 

жизнеутверждающее мироощущение, выстраивает «Я –

концепцию» в музыкально – творческом проявлении. О 

благотворном влиянии такой формы арт – терапии гово-

рили многие исследователи, например, Г.Алвин, У. Коф-

фер, Л. С. Брусиловский и др.  
Отдельно хочется отметить танцевально – психо-

момоторное направление в ракурсе арт –терапии – это та-

нец, аутентичное движение, перфоменс. Танец может рас-

крыть основные личностные смыслы: борьба мотивов, 

выбор способа действия, динамика построение движения, 

достижение целей, поиск ресурсов. Также снимаются мы-

шечные зажимы, развивается пространственное вообра-

жение[4]. Слепые и слабовидящие имеют трудности про-

странственной ориентации, что снижает социальную 

мобильность, а значит, влечёт и трудности общения, та-

ким образом, исходя из выше сказанного, корригируя дви-

гательную активность, мы можем преодолеть трудности и 

социально – психологической сферы, расширяя взаимо-

действие с социумом.  
Отдельно хочется отметить технику дигитальных 

историй – это инновационные системы, представляют со-

бой короткометражные (2-4 минуты) аудиовизуальные 

клипы, включающие рассказ авторов о своей жизненной 

ситуации, отношениях, какой-либо проблеме и способах 

ее решения, часто с целью усиления эмоциональной сто-

роны используется музыка. Как визуальную картинку сле-

пые и слабовидящие могут использовать известные им 

предметы, или созданные ими (например, вылепленные, 

или инсталлированные объекты).  
Либропсихотерапия (лечебное чтение), решение 

проблем происходит через идентификацию с образом ху-

дожественного произведения при помощи направленного 

чтения. Этот метод задействует на слуховой анализатор, 

поэтому подходит для людей с патологией зрения 
По мнению Ю. Б. Некрасовой, библиотерапия 

можно выделить три функции: 
 - диагностическую (анализ произведений клиен-

том, индивидуальная беседа о прочитанном, дневник); 
- коммуникативную (диалог между клиентом и пси-

хологом,); 
- моделирующую (преодоление психотравмирую-

щей ситуации, поиск ресурсов для разрешения кон-

фликта);  
- психотерапевтическую (изменение личностного 

отношения к своей проблеме клиента, обеспечение вы-

хода из травмирующей ситуации). 
Изотерапия (рисунок, лепка) 
Для рисунка в качестве материалов для работы 

можно использовать для слабовидящих пальчиковые 

краски, а для слепых песок разной фракции. 
Также можно использовать такую технику как ас-

сомбляж - (фр. assemblage) — техника визуального искус-

ства, родственная коллажу, но использующая объёмные 

детали или целые предметы, аппликативно скомпонован-

ные на плоскости как картина, допускает живописные до-

полнения красками, а также металлом, деревом, тканью и 

другими структурами, также инсталляция - в искусстве - 
пространственная композиция, созданная художником из 

бытовых предметов, промышленных изделий и материа-

лов, природных объектов, фрагментов текстовой или ви-

зуальной информации.  
В свою очередь, становясь элементом художествен-

ного замысла, вещь освобождается от своей утилитарной 

функции и приобретает символическую функцию, имеет 

свой психологический смысл. Таким образом, служит ин-
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струментом для изучения чувств, идей и событий, для раз-

вития межличностных навыков и отношений, укрепления 

самооценки и уверенности в себе. 
Интересна в работе с лицами с патологией зрения 

такая техника как мандала, в которой можно использовать 

различные материалы (ткани, бусы, песок, природные ма-

териалы и т.д.) Мандала раскрывает основные внутренние 

источники, запечатленные на глубинных уровнях разума, 

включая механизмы саморегуляции, тем самым она помо-

гает человеку установить связь с самим собой. 
Также можно отдельно использовать работу с пес-

ком в группе в песочнице. Песок позволяет снизить эмо-

циональное напряжение, работа в группе с песком помо-

гает выстраивать коммуникацию.  
Помимо экспрессивной стороны арт – терапии ( ко-

гда клиент создает продукт), можно использовать и им-

прессивную сторону, например, устраивать выставки сов-

местные с нормальновидящими, это повышает 

самооценку, способствует интеграции слепого или слабо-

видящего, сохранению (восстановлению) идентичности – 
здорового, позитивного чувства «Я», самоуважения, из-

бавлению от негативной идентичности (например, связан-

ной с социальными ограничениями), преодолению стиг-

матизации, то есть негативного выделения личности или 

группы людей из социума, навешиванию «ярлыков». 
Таким образом, арт – терапевтические техники опи-

санные в статье и адаптированные для работы с лицами с 

патологией зрения воздействует на когнитивную и эмоци-

ональную сферы человека, через раскрытие переживаний, 

осознание собственных желаний, потребностей, отреаги-

ровании актуальных эмоций. Также искусство и творче-

ство – это средство экзистенциональной поддержки, через 

встречи с иным опытом, отраженным в творчестве других 

людей, где человек также узнает и свои эмоции и пережи-

вания. Также арт – терапия успешно решает и такие за-

дачи, как снижение уровня тревожности и страха, что 

крайне актуально для лиц с патологией зрения, так как за-

частую присутствует беспокойство и внутреннее напря-

жение, опасения из – за неожиданных непредвиденных со-

бытий, сомнения в своевременности или правомерности 

совершаемых действий; расширение эмоционального 

опыта; создание ситуации творческого успеха через до-

стижение внутренней свободы; формирование навыков 

обсуждения и общения по поводу творчества и трансля-

ция приобретённого опыта на другие сферы жизни. Всё 

это способствует успешной интеграции человека в обще-

ства, что кране необходимо для лиц с патологией зрения.  
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Рассмотрение сущности феномена эмоционального 

интеллекта в силу своего онтологического статуса восхо-

дит к проблеме соотношения аффекта и интеллекта, реше-

ние которой хрестоматийно представлено через выдвиже-

ние идеи их единства, через предположение о существо-
вании динамической смысловой системы, представляю-

щей собой единство аффективных и интеллектуальных 

процессов. Однако становление содержания понятия эмо-

ционального интеллекта, его структуры, представленное 

эволюцией соответствующих теорий, подходов и моде-

лей, нуждается в определённой спецификации, что пред-

ставлено в данной работе. 
Термин «эмоциональный интеллект» был впервые 

введен в 1990 г. американскими психологами П. Сэловеем 

и Дж. Майером. Как отмечает О.А. Айгунова, введение 

понятия «эмоциональный интеллект» основывалось на не-

однородности понятия «интеллект» и неоднозначности 

понимания тесной связи интеллектуальных операций с 

эмоциями. Изначально понятие эмоциональный интел-

лект принадлежало популярной психологии, однако ака-

демическая психология также быстро признала его в каче-

стве важного конструкта, обладающего высоким объясни-
тельным и прогностическим потенциалом. В настоящее 

время происходит активная разработка проблематики 

эмоционального интеллекта [1]. 
Как отмечает в своей работе И.Н. Мещерякова [7], 

в современной науке эмоциональный интеллект описы-

вают несколько ключевых теорий и концепций: некогни-

тивная теория Р. Бар-Она; теория Д. Гоулмена; двухком-

понентная теория Д. Люсина, а также концепция 

эмоционально-интеллектуальных способностей Д. Май-

ера, П. Сэловея, Д. Карузо. 
Д. Майер и П. Сэловей эмоциональный интеллект 

представляют, как способность глубокого постижения, 
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оценки и выражения эмоций; способность понимания 

эмоций и эмоциональных знаний; а также способность 

управления эмоциями, которая содействует эмоциональ-

ному и интеллектуальному росту личности [11]. Авторы 

выделили в его структуре четыре компонента (осознанная 

регуляция эмоций; понимание эмоций; ассимиляция эмо-

ций в мышлении; различение и выражение эмоций). В усо-

вершенствованной модели позже выделены осознанная 

регуляция эмоций; понимание эмоций; ассимиляция эмо-

ций в мышлении; различение и выражение эмоций. 
Р. Бар-Он определяет эмоциональный интеллект 

как «все некогнитивные способности, знания и компетент-

ность, дающие человеку возможность успешно справ-

ляться с различными жизненными ситуациями». Он выде-

ляет пять сфер компетентности, которые можно 

отождествить с пятью компонентами эмоционального ин-

теллекта [10]: 1) познание себя; 2) навыки межличност-

ного общения; 3) способность к адаптации; 4) управление 

стрессовыми ситуациями; 5) преобладающее настроение. 
Концепция эмоционального интеллекта Д. Гоул-

мена основана на ранних идеях П. Сэловея и Д. Мэйера с 

рядом дополнений. Д. Гоулмен, Р. Бояцис и Э. Макки вы-

деляют два типа навыков, присущих людям, обладающим 

высоким эмоциональным интеллектом: личностные 

навыки (способности, определяющие способы управления 

собой) и социальные навыки (способности, определяю-

щие способы управления отношениями людей). Под эмо-

циональным интеллектом при этом понимаются такие 

способности, как самомотивация и устойчивость к разоча-

рованиям, контроль над эмоциональными вспышками и 

умение отказываться от удовольствий, регулирование 

настроения и умение не давать переживаниям заглушать 

способность думать, сопереживать и надеяться. Согласно 

Д. Гоулману, структура эмоционального интеллекта 

включает пять составляющих [6]: идентификация и назы-

вание эмоциональных состояний, понимание взаимосвя-

зей между эмоциями, мышлением и действием; управле-

ние эмоциональными состояниями – контроль эмоций и 

замена нежелательных эмоциональных состояний адек-

ватными; способность входить в эмоциональные состоя-

ния, способствующие достижению успеха; способность 

читать эмоции других людей, быть чувствительным к ним 

и управлять эмоциями других; способность вступать в 

удовлетворяющие межличностные отношения с другими 

людьми и поддерживать их. В дальнейшем Д. Гоулман до-

работал структуру эмоционального интеллекта, которая в 

настоящее время включает четыре компонента: самосо-

знание, самоконтроль, социальное понимание и управле-

ние взаимоотношениями. 
В ряде современных концепций социального ин-

теллекта эмоциональный интеллект рассматривается как 

один из его структурных элементов. Интерес к данным ви-

дам интеллекта во многом связан с их прогностическими 

функциями. Д.В. Ушаков в своей работе [9] определяет со-

циальный интеллект (именно как интеллект) как «способ-

ность к познанию социальных явлений, которая состав-

ляет лишь один из компонентов социальных умений и 

компетентности, а не исчерпывает их». 
Можно отметить, что в психологии существуют два 

ключевых подхода к эмоциональному интеллекту: первый 

рассматривает его как – в широком смысле – способность 

к переработке эмоционально окрашенного материала, из-

мерение которой осуществляется с помощью задачных 

методов (напр., Дж. Майер); второе – как черту самооэф-

фективности, включающую в себя комплекс когнитивных 

способностей и личностных диспозиций, доступный изме-

рению с помощью методик самоотчета (напр., Р. Робертс). 

Наличие такой двусторонней позиции в отношении сущ-

ности эмоционального интеллекта свидетельствует, что 

конструкт имеет нечеткий номологический статус. При 
его операционализации как черты выявляются взаимо-

связи с личностными чертами, проявлениями коммуника-

тивной компетентности, лидерскими индивидуально-пси-

хологическими особенностями. При рассмотрении 

эмоционального интеллекта как способности его инкре-

ментная и предсказательная валидность по отношению к 

академическим, социальным и профессиональным дости-

жениям по сравнению с другими индивидуальными осо-

бенностями оказывается незначительной [8]. 
Изучением эмоционального интеллекта в совре-

менной отечественной психологии занимаются многие 

учёные. Так, по мнению Г.Г. Горсковой, эмоциональный 

интеллект – это способность понимать отношения лично-

сти, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоцио-

нальной сферой на основе интеллектуального синтеза и 

анализа [5]. 
Согласно И.Н. Андреевой, эмоциональный интел-

лект определяется как способность взаимодействовать с 

внутренней средой своих чувств и желаний; способность 

понимать отношения личности, репрезентируемые в эмо-

циях, и управлять эмоциональной сферой на основе интел-

лектуального анализа и синтеза; совокупность эмоцио-

нальных, личных и социальных способностей, которые 

оказывают влияние на общую способность кого-либо эф-

фективно справляться с требованиями и давлением окру-

жающей среды [3]. 
Широкую известность получила трактовка эмоцио-

нального интеллекта российского ученого Д.В. Люсина, 

под которым понимается способность к пониманию своих 

и чужих эмоций и управлению ими. Учёный представляет 

эмоциональный интеллект как конструкт, имеющий двой-

ственную природу и связанный, с одной стороны, с когни-

тивными способностями, а с другой стороны – с личност-

ными характеристиками. При этом понимание эмоций 

других людей и управление ими определяется как «меж-

личностный эмоциональный интеллект», а понимание 

собственных эмоций и управление ими – как «внутрилич-

ностный эмоциональный интеллект» [8; 9]. 
Развитие моделей эмоционального интеллекта 

можно представить, как континуум между аффектом и ин-

теллектом. Исторически первой стала работа Салоуэя и 

Майера, и она включала в себя только познавательные 

способности, связанные с переработкой информации об 

эмоциях. Затем определился сдвиг в трактовке к усилению 

роли личностных характеристик. Крайним выражением 

этой тенденции стала модель Бар-Она, отказавшегося от-

носить к эмоциональному интеллекту познавательные 
способности. Разнообразие моделей эмоционального ин-

теллекта вызвало различные их классификации, в настоя-

щее время, по И.Н. Андреевой, существует две классифи-

кации моделей [2]: 
1. Смешанные модели включают когнитивные, 

личностные и мотивационные черты, благодаря чему ока-

зываются тесно связанными с адаптацией к реальной 

жизни и процессами совладания (Р. Бар-Он, Р. Купер). Эти 
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модели предполагают измерение эмоционального интел-

лекта с помощью опросников, основанных на самоотчёте, 

подобных традиционным личностным опросникам. 
2. Модели способностей определяют эмоцио-

нальный интеллект как набор способностей, измеряемых 

с помощью тестов, состоящих из заданий, имеющих пра-

вильные и ошибочные ответы (Дж. Мейер, Д. Карузо, 

П. Салоуэй). 
Как отмечает И.Б. Есин (2006), существует не-

сколько иное различение моделей эмоционального интел-

лекта, которое предложили К.В. Петридес и Э. Фёрнхем: 

эмоциональный интеллект как способность и эмоциональ-

ный интеллект как черта. Они утверждают, что характер 

модели определяется не столько теорией, сколько исполь-

зуемыми методами измерения конструкта. Эмоциональ-

ный интеллект как черта связан с оценкой устойчивости 

поведения в различных ситуациях, поэтому для его изме-

рения могут применяться опросники. Эмоциональный ин-

теллект как способность относится к традиционной пси-

хологии интеллекта, поэтому для его измерения наиболее 

адекватны задачи, подобные задачам интеллектуальных 

тестов. 
В целом можно резюмировать: несмотря на то, что 

исследователи по-разному понимают содержание понятий 

социальный интеллект и эмоциональный интеллект, боль-

шинство из них склоняются к тому, что способности адек-

ватно выражать собственные эмоции, понимать эмоции и 

мотивы поведения других людей, способности эффек-

тивно действовать в системе межличностных отношений 

и пр. – являются наиболее надежными факторами обеспе-

чивающими успешность личности. 
Анализ современной психолого-педагогической 

литературы, изучение диссертационных исследований по 

данной проблеме, проведенные эмпирические исследова-

ния, опыт практической работы, позволили рассматривать 

эмоциональный интеллект как сложное интегративное об-

разование, включающее совокупность когнитивных, пове-

денческих и собственно эмоциональных качеств, обеспе-

чивающих осознание, понимание и регуляцию собствен-
ных эмоций и эмоций окружающих, влияющих на успеш-

ность межличностных взаимодействий и личностное раз-

витие. 
И.Н. Мещеряковой (2011) предложена структура 

эмоционального интеллекта, включающая следующие 

компоненты – эмоциональный, когнитивный и поведенче-

ский. Эти компоненты автором расширены и дифферен-

цированы по конкретным профессионально важным каче-

ствам специалиста. 
И.В. Дробышевская (2012), опираясь на определе-

ние эмоционального интеллекта, в качестве критериев 

сформированности эмоционального интеллекта также вы-

деляет эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

компоненты: а) эмоциональный критерий рассматрива-

ется автором как комплекс внутриличностных и межлич-

ностных качеств; показателями данного критерия явля-

ются развитие умения распознавать свои эмоции, 

понимать и прогнозировать состояние свойств другого че-

ловека; б) когнитивный критерий представляется как со-

вокупность знаний об эмоциональном интеллекте; в каче-

стве показателей данного критерия рассматриваются 

освоение знаний об эмоциональном интеллекте, развитие 

умения осуществлять самоанализ и развитие навыков ре-

флексии; в) поведенческий критерий подразумевает кон-

кретные поведенческие реакции; в качестве показателей 

данного критерия определяется развитие умения управ-

лять своими эмоциями, быть коммуникабельным и гиб-

ким в межличностных контактах. Возможность операцио-

нализировать эмоциональный интеллект и реализовать 

целенаправленное воздействие по изменению его пара-

метров позволило И.В. Дробышевской обосновать теоре-

тическую модель развития эмоционального интеллекта. 

Эта модель ориентирована на будущих специалистов со-

циальной сферы и определяет основные средства и 

направления развития эмоционального интеллекта (разви-

тие навыков саморегуляции и умения управлять своими 

эмоциями, эмпатии и умения распознавать эмоции других 

людей и др.), содержит психолого-педагогические внеш-

ние и внутренние детерминанты, обусловливающие пози-

тивную динамику развития эмоционального интеллекта 

будущих специалистов в образовательном процессе вуза. 
Анализ исследований возможности использования 

конструкта «эмоциональный интеллект» в области приня-

тия управленческих решений, аффективных расстройств, 

подготовке педагогов, развитии одарённости детей, реа-

лизации копинг-стратегии, диагностики родительской 

компетентности и пр. позволил А.Р. Комаровой (2011) вы-

делить предпосылки его развития: биологические (наслед-

ственные задатки эмоциональной способности, правопо-

лушарный тип мышления и экстраверсия); социальные 

(синтоничность в детском возрасте; становление рациона-

лизации по мере взросления; степень развития самосозна-

ния ребёнка; эмоционально благополучные отношения 

между родителями; уровень образования родителей и се-

мейный доход; гендерные особенности воспитания; ан-

дрогинность; внешний локус контроля; религиозность). 
Таким образом, рефлексивный анализ позволяет 

нам эмоциональный интеллект представить как сложное 

интегративное образование, включающее совокупность 

когнитивных, поведенческих и собственно эмоциональ-

ных качеств, обеспечивающих осознание, понимание и ре-

гуляцию собственных эмоций и эмоций окружающих, 

влияющих на успешность межличностных взаимодей-

ствий и личностное развитие. Он представляет собой 

структурное образование (когнитивный, аффективный и 

поведенческий компоненты) и содержит в себе потенциал 

для развития посредством целенаправленного воздей-

ствия. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед специа-

листами сопровождения, работающими в массовых обще-

образовательных организациях, является осуществление 

психолого-педагогического сопровождения учащихся, ис-

пытывающих школьные трудности. В настоящее время 

очевидно, что привычная категория детей группы риска 

общеобразовательных школ пополнилась ещё одной груп-

пой учащихся – с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ). 
Значительная роль в организации целенаправлен-

ной продуманной интеграции детей с ОВЗ в коллектив 

нормально развивающихся сверстников отводится школь-

ному психологу.  
В случае совместной работы с педагогами по разра-

ботке и адаптации программного материала в соответ-

ствии с возможностями ребенка психолог должен уметь 

прогнозировать школьные трудности ребенка. Сами обра-

зовательные стандарты психолог изменить не может (да и 

не имеет права), но он может предложить варианты адап-

тации требований к ребенку в зависимости от степени его 

психофизических возможностей. 
С самого начала интегрированного обучения пси-

холог должен наблюдать за классом, в котором учатся осо-

бые дети, и проводить игровые занятия со всеми детьми 

класса для лучшей адаптации в школе всех детей и соци-

альной адаптации особых учащихся в детском коллективе. 

Причем в задачи психолога входит обучение учителей 

приемам сплочения детей во внеурочное время. Эта ра-

бота будет полезна не только для социализации нетипич-

ного ребенка, но и для всего класса, поскольку общеиз-

вестно, что в начальных классах дети не умеют по-
настоящему дружить. 

Ещё одно направление работы школьного психо-

лога представляется крайне значимым в случае интегри-

рованного обучения. Это работа с родителями обычных 

детей и учениками старших классов, направленная на 

формирование толерантного отношения к особым детям и 

их семьям. Чрезвычайно важно, чтобы взрослые старались 

спокойно и адекватно общаться с особыми детьми, не об-

суждать без необходимости их проблемы или негативные 

черты ни на уроке, ни во второй половине дня. Если взрос-

лые не будут относиться к особому ребенку с предубеж-

дением и тем более с негативом, то и дети быстро переста-

нут обращать внимание на различные особенности. 
И самым важным в деятельности школьного психо-

лога в области сопровождения нетипичного ребенка явля-

ется организация командной работы всех специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое и медико-со-

циальное сопровождение интегрированного обучения. 

Психолог, осуществляя сопровождение особого ребёнка, 

работает не один или на пару с классным руководителем. 

Полноценное психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется коллегиально коллективом специалистов 

сопровождения. В массовой школе, принявшей в свои 

стены ребенка с проблемами развития, обязательно 

должна функционировать реабилитационная служба. Реа-

билитационная служба осуществляет специальную по-

мощь семье, ребенку и педагогам в решении проблем, воз-

никающих в развитии ребенка и в процессе его обучения. 
При любой форме интеграции детей и подростков с 

ограниченными возможностями в массовой школе необ-

ходимо создание специальных психолого-педагогических 

условий, способствующих развитию проблемных уча-

щихся. Разумеется, для обучения таких детей нужны осо-

бые материально-технические условия. Однако, по-

скольку данный вопрос даже не подлежит обсуждению, 

мы заострили внимание на внутренних условиях, лежа-

щих не в материальной, а скорее в морально-этической об-

ласти школьной жизни. 
 В ходе экспериментального исследования нами 

были выделены различные психолого-педагогических 

условия эффективности комплексной коррекционно-раз-

вивающей работы с учащимися с ОВЗ массовой школы. 

Это позволило обосновать четыре необходимые группы 

условий эффективного психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья при интегрированном образовании в массовой школе 

[1]. 
 Организационно-педагогические условия вклю-

чают: повышение психолого-педагогической грамотности 
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учителей и родителей, активную работу школьного пси-

холого-медико-педагогического консилиума, сотрудниче-

ство специалистов массовых школ со специалистами-
смежниками из специальных школ. Технолого-педагогиче-
ские условия включают: личностно-ориентированную ра-
боту (принятие индивидуальности учащихся с нарушени-

ями в развитии, поддержка учащихся в субъективно 

трудных ситуациях), обеспечение успеха учащимся, орга-
низацию оптимального общения обычных и нетипичных 

учащихся. Нравственно-психологические условия: психо-
логический комфорт учащихся и педагогов, стабилизация 

эмоционального состояния школьников, особенности 

коммуникации специалистов с нетипичными учащимися, 

проявление эмпатии, веры и поддержки детей. Индивиду-
ально-личностные условия: участие в коррекционно-раз-
вивающем процессе ближайшего микросоциального окру-

жения ребенка, позитивная установка на участие в 

коррекционно-развивающем процессе, развитие интереса 

учащихся к своим способностям и возможностям. 
Так, психологический комфорт учащихся и педаго-

гов как условие эффективности коррекционной работы 

предусматривает индивидуализацию работы с учащи-

мися, так как создание благоприятной обстановки невоз-

можно без принятия индивидуальности учащегося, учета 

его личностных особенностей, знания и учета его субъек-

тивного жизненного опыта. Психологический комфорт 

учащимся обеспечивается и созданием ситуаций успеха, 

ведь психологический комфорт как эмоциональное состо-

яние связано с положительными эмоциями, переживае-

мыми школьниками. Наибольшие положительные эмо-

ции, по мнению психологов, испытываются от сознания 

достигнутого, особенно в деятельности, которая является 

ведущей. 
Психологический комфорт личности возможен при 

благополучии в системе отношений этой личности, так 

как конфликтные отношения являются одной из причин 

состояния дискомфорта и стресса. Поэтому зависимость 

психологического комфорта учащихся и учителей от оп-

тимальности общения учащихся друг с другом и от осо-

бенностей общения учащихся и педагогов очевидна. 
При рассмотрении индивидуализации работы как 

условия эффективности коррекционно-развивающей ра-

боты с особыми учащимися отмечается связь с условиями, 

зависящими от индивидуальных особенностей учащихся, 

особенно от установки на участие в коррекционном про-

цессе, а также наличия у школьников интереса к своим 

способностям и возможностям. Без заинтересованности в 

результатах деятельности, при отсутствии желания зани-

маться этой деятельностью у учащихся все усилия педаго-

гов не приведут к ожидаемым результатам. 
Индивидуализация работы связана с особенно-

стями общения педагога и учащегося: по мнению ряда 

ученых, неблагополучие в системе отношений «учитель-
ученик» может стать причиной школьных неврозов. Педа-

гог, не учитывающий индивидуальные особенности лич-

ности учащихся, их наиболее уязвимые черты характера, 

не соизмеряющий с этими особенностями свои действия и 

слова, может стать непосредственной причиной дидакто-

генного невроза – дидактогении. Особенно это касается 

учащихся с проблемами развития, поэтому строить кор-

рекционную работу необходимо с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей и на основе личностного довери-

тельного общения. 
Обеспечение успеха учащимся как необходимое 

технолого-педагогическое условие работы с учащимися 

со школьными трудностями рассматривается многими ав-

торами. При этом связь переживаемого учащимися успеха 

с оптимальностью общения учащихся объясняется тем, 

что успех – это радость, а смысл общения, сотрудничества 

в той радости, которую оно дает. Успех приносит боль-

шую радость, если он переживается вместе с друзьями, 

особенно в подростковом возрасте, так как в основе ожи-

дания успеха у подростков – одобрение одноклассников, 

наиболее уважаемых членов группы. 
Необходимым условием является способность пе-

дагогов поддерживать учащихся в субъективно трудно 

разрешаемых ситуациях. Это условие связано с обеспече-

нием психологического комфорта. Психологами отмеча-

ется, что психологический дискомфорт возникает в ре-

зультате фрустрации потребностей ребенка. При 

авторитарном, репрессивном стиле воспитания со сто-

роны родителей, воспитателей детского дошкольного 

учреждения или учителей школы дети испытывают 

фрустрацию таких жизненно важных потребностей, как 

потребность в безопасности, любви, общении, познания 

через взрослых окружающего мира. Поддержка учащихся, 

ненавязчивая помощь им со стороны педагога будет спо-

собствовать преодолению фрустрации, снятию психоло-

гического дискомфорта. 
Кроме личностных свойств педагога необходимым 

условием эффективности работы является его отношение 

к этой деятельности, так как психологами доказано, что 

функциональные возможности человека в организации 
деятельности могут быть определены лишь на уровне ак-

тивного положительного отношения к ее задаче. 
Реализация выделенных условий осуществлялась в 

ходе психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся с ОВЗ на базе массовых школ г. Белгорода. Причём 

модель комплексного сопровождения, предложенная и 

опробованная нами в ходе многолетней работы, доказала 

свою эффективность [2]. 
Таким образом, нами экспериментально были вы-

делены группы взаимосвязанных условий, необходимых 

для эффективности процесса психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях массового общеобразователь-

ного учреждения, и разработана модель сопровождения, 

позволяющая в полной мере реализовать выделенные 

условия.  
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Ограниченность и необратимость событий жизни 

делают время важнейшим личностным ресурсом чело-

века. В таком качестве оно продуцирует субъекту возмож-

ности личностного развития, построения оптимального 

взаимодействия с миром и с самим собой, продуктивного 

осуществления деятельности, включая профессиональ-

ную деятельность, построение успешной жизнедеятельно-

сти в целом [3]. Многочисленные работы отечественных и 

зарубежных авторов раскрывают психологические ас-

пекты восприятия времени (Рубинштейн С.Л., Головаха 

Е.И., Элькин Д.Г., Леонтьев Д.А., Кроник A.A., Бороздина 

Л.В., Спиридонова И.А. и др.). 
Психологическое будущее личности как «система 

перспективных линий» во времени и в межличностном 

пространстве является одной из значимых и актуальных 

проблем в большинстве современных психологических, 

педагогических и философских исследований (Аскин 

Я.Ф., Зимбардо Ф., Ковалев В.И., Левин К., Макаренко 

А.С., Нюттен Ж., Стрелков Ю.К., Толстых H.H., Франк 

Л.В. и др.). 
Особенно актуально понимание особенностей вре-

менной перспективы в период интенсивного профессио-

нально-личностного становления человека, реализуемого 

в период обучения в вузе. Именно в этот период, исполь-

зуя ресурсы прошлого и имея в виду свое будущее, моло-

дой человек должен максимально эффективно скоордини-

ровать свое настоящее [4].  
Студенческая пора считается стрессогенной. Моло-

дым людям приходится выдерживать довольно большие 

нагрузки - физические, умственные, нравственные, воле-

вые, интеллектуальные, что сможет отрицательно ска-

заться на развитии личности студента. Не все умеют рас-

считывать свои собственные силы, рационально 

организовывать свою работу. Кроме этого, насыщенность 

современной жизни, нестабильность настоящего и неуве-

ренность в своем будущем негативно сказывается на со-

стоянии здоровья молодежи, как физического, так и пси-

хического.  
В этих условиях необходимо рассмотреть жизне-

стойкость как ключевой ресурс преодоления, систему 

убеждений, как способность и готовность субъекта заин-

тересованно участвовать в ситуациях повышенной слож-

ности, контролировать их, управлять ими, уметь воспри-

нимать негативные события как опыт и успешно 

справляться с ними [1,2,4]. Представления о жизнестойко-

сти как личностном ресурсе раскрываются в работах С. 

Мадди, С. А. Богомаз, Р. И. Стецишин и др. 
С целью изучения особенностей временной пер-

спективы современных студентов с разным уровнем жиз-

нестойкости нами было проведено экспериментальное ис-

следование. Базой исследования стали студенты 

Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко в количестве 135 человек. В исследовании 

были использованы «Опросник временной перспективы 

Зимбардо» и «Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьев, Е.И. 

Рассказова. 
Анализ полученных результатов по методике 

«Опросник временной перспективы Зимбардо» показал, 

что большая часть студентов (38%) ориентированы на по-
зитивное прошлое. Такие студенты испытывают сенти-

ментальное, ностальгическое отношение к своему. На бу-

дущее ориентированы 22% испытуемых. У них 

проявляется стремление к целям, умение планировать. 
20% респондентов ориентированы на гедоническое насто-

ящее, т.е. на получение удовольствия в настоящем. У 11 

% испытуемых выявлена ориентация на негативное про-

шлое. Реальные травматические и неприятные событий, 

негативная реконструкция событий прошлого приводит 

к возникновению негативной установки и предполагает 

боль и сожаление. И на фаталистическое настоящее, от-

ражающее беспомощность и безысходность, а также 

стойкое убеждение в том, что будущее предначертано, 

а настоящее должно переноситься с покорностью, ори-

ентированы 9% студентов.  
С целью изучения уровня жизнестойкости студен-

тов нами была проведена методика «Тест жизнестойкости 

Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова». Было выявлено, что боль-

шая часть испытуемых (90%) не обладают достаточно раз-

витой жизнестойкостью. Это не позволяет им быть эффек-

тивными в современных условиях профессионального 

образования. Однако потенциальные ресурсы жизнестой-

кости у большинства испытуемых присутствуют. Компо-

нент «вовлеченность» является центральным в определе-

нии общей жизнестойкости студентов. Он выше по 

процентному соотношению по сравнению с другими ком-

понентами жизнестойкости. Это свидетельствует о том, 

что у современных студентов существует потенциальная 

способность находить полезное и нужное для себя в осу-

ществляемой деятельности и за счет этого активно вклю-

чаться в процесс деятельности. 
Определив особенности временной перспективы 

студентов и показатели их жизнестойкости, мы попыта-

лись выяснить различия во временной перспективе у сту-

дентов с различным уровнем жизнестойкости. Нами было 

выявлено, что студенты с высоким уровнем развития жиз-

нестойкости в основном ориентированы на будущее 

(18%), студенты со средним уровнем развития жизнестой-

кости – на позитивное прошлое (26%), а студенты со сред-

ним уровнем развития жизнестойкости – на негативное 

прошлое (7%) и фаталистическое настоящее (6%). Иллю-

страцией данного положения служит рисунок 1. 
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Рис.1. Особенности временной перспективы студентов с разным уровнем жизнестойкости. 

 
Данный факт был подтвержден с помощью корре-

ляционного анализа. Нами был использован критерий Хи-
квадрата (хи-квадрат = 17,8; p≤0,05). Полученное значе-

ние хи-квадрата дает основание полагать, что существуют 

различия во временной перспективе у студентов с разным 

уровнем жизнестойкости. 
Студенческий период рассматривается в психоло-

гии как центральный период становления человека, лич-

ности в целом. Современное студенчество переживает 

свое становление и развитие через наложение ряда кризи-

сов: это возрастные кризисы; кризисы индивидуально  
жизни, кризисы профессионального обучения; внешние, 

глобальные, экзистенциальные кризисы, связанные с не-

стабильностью настоящего и неопределенностью буду-

щего [4]. Жизнь ставит молодого человека перед необхо-

димостью принятия ряда важнейших решений, 

разрешения жизненно важных проблем в условиях дефи-

цита жизненного опыта, отмечает А.С. Огнев [5]. В 

первую очередь современный студент должен принять на 

себя ответственность за свою судьбу, а также иметь в 

своем распоряжении действенные средства организации и 

управления своей жизнедеятельностью. Следовательно, в 

распоряжении студента должны быть алгоритмы решения 

различных жизненно важных проблем. Он должен быть 

вооружен знаниями об условиях, фактора и технологиях 

достижения жизненного успеха, благополучия и процве-

тания [5]. В связи с этим целесообразно проводить со сту-

дентами занятия, направленные на развитие временной 

перспективы и повышения уровня их жизнестойкости. С 

этой целью в МГГУ им. М.А. Шолохова профессором, 

доктором психологических наук А.С. Огневым была раз-

работана и внедрена инновационная программа , по-

лучившая название «Жизненная навигация»[5]. Данная 

программа разработана на основе взглядов позитивной 

психологии о позитивных аспектах человеческой жизни, 

таких, как счастье, благополучие и процветание и отече-

ственного субъектогенетического подхода к саморегуля-

ции и самоорганизации личности. 
В качестве стержневой методики в модуле «Жиз-

ненная навигация» используется тренинг организацион-

ного развития (ТОР). Суть этой методики сводится к по-

лучению участником тренинга ответов на следующие во-

просы: 
1. Что входит в перечень основных проблем, от решения кото-

рых зависит мой жизненный успех?  
2. Какую именно проблему я буду решать прямо сейчас? (ответ 

должен содержать такое описание проблемы, которое настра-

ивает человека на поиск конструктивного разрешения проти-

воречий между тем, в чем конкретные он нуждаются и тем, 

что имеет в настоящий момент). 
3. Зачем, для чего я хочу этих изменений? (ответ должен харак-

теризовать степень личной значимости, смысла разрешения 

намеченной проблемы для самого отвечающего). 
4. Что конкретно в результате решения проблемы хочу получить 

(цель)? Как мы об этом узнаем? (в ответе должны быть ука-

заны ключевые ориентиры для контроля). 
5. Какие ресурсы нужны для достижения намеченной цели?  
6. Какие возможны помехи с моей стороны, со стороны моего 

окружения? (ответ служит профилактикой растерянности, ко-

торая может возникнуть вследствие неожиданного столкнове-

ния с препятствиями). 
7. Как помехи можно нейтрализовать? (ответ должен способ-

ствовать формированию установки на коррекцию своих дей-

ствий для получения намеченного результата в случае необхо-

димости). 
8. Когда и каких результатов мы ожидаем? (наилучшим вариан-

том ответа на этот вопрос является составленный план-график 

работ с указанием не мене 5–7 вех. План-график должен со-

держать описание конкретных результатов и конкретных сро-

ков их достижения).  
9. Какие аналогичные задачи решались мною или кем-либо дру-

гим раньше? Насколько использованные меры были успеш-

ными и почему? Что можно сделать для применения этого 

опыта в данном случае?  
10. Каких последствий я ожидаю от своих действий в связи с реа-

лизацией намеченного плана? 
11. Какие существуют альтернативы намеченному плану 

и что именно можно сделать в случае его неудачной 

реализации? Когда использование этих альтернатив 

наиболее эффективно? Что из альтернативных дей-

ствий можно включить в составленный план? Каким 

образом это можно сделать? 
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Занятия по «Жизненной навигации» проводились в 

ходе молодежных образовательных форумов «Балтийский 

Артек», «Волга-2012», «Машук», «Селигер». В ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко с целью исследования влияния психолого-
педагогических условий на успешное осуществление по-

иска решений жизненно важных проблем современными 

студентами, использовался метод эксперимента в виде 

развивающей программы «Жизненная навигация». В 

своих письменных и устных отзывах бывшие участники 

эксперимента неизменно отмечают, что занятия по «Жиз-

ненной навигации» положительно повлияли на их карь-

еру, отношения с близкими людьми, личную жизнь. Про-

фессорско-преподавательский состав отмечает заметное 

повышение уровня «взрослости» студентов после освое-

ния модуля «Жизненная навигация». Это, по словам пре-

подавателей, выражается в более вдумчивом, ответствен-

ном, требовательном отношении таких студентов к 

своему поведению, учебе, жизни в целом даже по сравне-

нию со старшекурсниками, в программе подготовки кото-

рых модуль «Жизненная навигация» отсутствовал [5,6,7]. 
В ходе экспериментального исследования, проведенного в 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, получено эмпирическое подтвер-

ждение того, что курс «Жизненная навигация» обеспечи-

вает формирование и развитие у студентов следующих ха-

рактеристик личности как субъекта жизнедеятельности 

[7]: способность к целеполаганию; ответственное отноше-

ние к принимаемым решениям; реалистичная оценка 

своих возможностей; умение реализовывать свои за-

мыслы и обогащать свой опыт по успешному решению 

сложных жизненных задач, что в свою очередь формирует 

и развивает временную перспективу и повышает уровень 

жизнестойкости современных студентов. 
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На социальный прогноз и успешность реабилита-

ции больных шизофренией значительное влияние оказы-

вает совокупность психологических и психосоциальных 

характеристик больного [2, 3, 4, 5, 8]. Параноидная шизо-

френия приводит к изменениям личности, проявляю-

щимся в виде редукции энергетического потенциала, 

нарастающей интровертированности, значительных изме-

нений эмоциональной и мотивационно-потребностной 

сфер, разрыва социальных связей [2, 6]. Нам представля-

ется важным исследование особенностей агрессивности 
больных шизофренией, поскольку агрессивность как ком-

плексное свойство субъекта является инструментом вы-

страивания отношений [1, 9]. Под агрессивностью мы по-

нимаем комплексное свойство личности, связанное с 

разрушением объекта, объектных отношений. Объектом 

является значимый Другой, который по каким-либо при-

чинам целесообразен для субъекта [9].  
В настоящее время отсутствуют исследования осо-

бенностей проявления агрессивности больных параноид-

ной шизофренией в гендерном аспекте. Термином «пол» 

принято обозначать биологически детерминированные 

особенности организма, определяющих женские и муж-

ские черты. Термином «гендер» обозначают характери-

стики личности, обусловленные влияниями социо-культу-

ральной среды, то есть представлениями, существую-
щими в обществе, о том, какие личностные черты соответ-

ствуют мужскому, и какие - женскому полу [10]. Диссоци-

ация психических процессов при шизофрении выступает 

особенно отчетливо в тех видах деятельности, реализация 

которых существенно детерминирована именно социаль-

ными факторами. В тех же видах деятельности, где роль 

социального опосредования незначительна, нарушений не 

обнаруживается [6]. Изучение гендерных особенностей 

больных шизофренией позволило бы более дифференци-

рованно подходить к психологической диагностике изме-

нений личности больных, более точно выделить мишени 

воздействия психокоррекционной работы. 
Нами были выявлены особенности агрессивности 

больных шизофренией на различных уровнях организа-

ции индивидуальности (психомоторном, социально-пси-

хологическом, мотивационном). 
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Методика. Нами была исследована структура лич-

ности в совокупности ее здоровых и патологически изме-

ненных аспектов (была использована методика Я-струк-

турный тест Г.Аммона (ISTA)). Были исследованы 

проявления агрессивности на следующих уровнях органи-

зации индивидуальности: 
 психомоторном (была использо-

вана методика МКП, субтест Линеограмма), 
 мотивационном (была использо-

вана методика оценки мотивационных склон-

ностей Сонди), 
 социально-психологическом 

(для оценки проявления инструментальной 

агрессии был использован проективный 

Hand-test; для оценки проявления форм агрес-

сивности был использован опросник Басса—

Перри). 
Выборка – 203 испытуемых от 18 лет. Эксперимен-

тальная группа – 102 больных параноидной шизофренией 

(40 мужчин, 62 женщины). Контрольная группа – 101 
условно здоровых испытуемых (41 мужчина, 60 женщин). 

Полученные результаты подвергались компьютер-

ной обработке (SPSS 11.0.1) методами математической 

статистики. Применялся U критерий Манна-Уитни (для 

анализа различий средних значений). 
Результаты исследования 
Анализ показателей агрессивности в выборке 

условно здоровых испытуемых 
На психомоторном уровне организации индивиду-

альности (по результатам теста МКП) значимых различий 

средней суммы показателей отклонения в сагиттальной 

плоскости не выявлено. 
На социально-психологическом уровне организа-

ции индивидуальности в группе условно здоровых испы-

туемых показатель агрессивности (Agg) имеет значимое 

различие (U=876, р<0,05): у мужчин он выше, что говорит 

о существовании гендерных различий в проявлении агрес-

сивности. Высокий уровень агрессивных тенденций у 

мужчин, вероятно, объясняется влиянием средовых фак-

торов, заключающихся в формировании полоролевых сте-

реотипов. Приравнивая агрессивность, активность к му-

жественности, а неагрессивность, пассивность, мягкость - 
к женственности, культура задает своеобразные нормы 

полоролевого поведения. При этом склонность к откры-

тому агрессивному поведению (I) значимого различия у 

здоровых мужчин и женщин не имеет. Мужчины более 

склонны при самоописании обнаруживать признаки 

агрессивности в своем поведении (когнитивный компо-

нент агрессии) (U=818, р<0,01), а женщины - в эмоцио-

нальных переживаниях (эмоциональный компонент 

агрессии) (U=874,5, р<0,05). Женщинам более свой-

ственна пассивная позиция в отношении окружающего 

мира (Pas). В отношениях с социумом они в большей сте-

пени, чем мужчины, отводят себе роль пассивного наблю-

дателя, ожидающего инициативы со стороны другого 

(U=703, р<0,01). В структуре личности женщин, по срав-

нению с мужчинами, более выражена дефицитарная со-

ставляющая таких центральных личностных образований, 

как агрессия (U=796,5, р<0,01), сексуальность (U=816,5, 

р<0,01), нарциссизм (U=841,5, р<0,05), внешнее Я-отгра-

ничение (U=710,5, р<0,01), деструктивная составляющая 

тревоги (U=729,5, р<0,01).  

Анализ показателей агрессивности в группе боль-

ных параноидной шизофренией 
На психомоторном уровне организации индивиду-

альности (по результатам теста МКП), значимых различий 

средней суммы показателей отклонения в сагиттальной 

плоскости не выявлено. 
На социально-психологическом уровне организа-

ции индивидуальности в группе больных параноидной 

шизофренией показатель склонности к открытому агрес-

сивному поведению (I) выше у женщин, чем у мужчин 

(U=910,5, р<0,05). Показатель агрессивности (Agg) значи-

мых различий не имеет. У мужчин с параноидной шизо-

френией, по сравнению с женщинами с параноидной ши-

зофренией, выше установка на коммуникацию (Соm) 

(U=700,5, р<0,01), что может указывать на более выражен-

ное стремление мужчин с параноидной шизофренией к 

установлению и поддержке взаимоотношений с другими 

людьми. Более высокая склонность к открытому агрессив-

ному поведению у женщин, по сравнению с мужчинами, 
обусловлена более низкой способностью к социальному 

взаимодействию и вербализации своих желаний. Жен-

щины, по сравнению с мужчинами, склонны описывать 

себя более подозрительными и враждебными (когнитив-

ный компонент агрессии) (U=732, р<0,05). В структуре 

личности женщин с параноидной шизофрений более вы-

ражена деструктивная составляющая внешнего Я-отгра-

ничения (U=693, р<0,05). Для женщин с параноидной ши-

зофренией, по сравнению с мужчинами, более свойствен-
но расстройство взаимодействия с окружающей группой 

и событиями внешнего мира, жесткое эмоциональное ди-

станцирование, неумение гибко регулировать межлич-

ностные отношения, аффективная скованность и закры-

тость, безучастность к трудностям, проблемам и потреб-
ностям других людей, безынициативность, неуверенность 

в ситуациях, требующих навыков межличностного обще-

ния, неспособность принимать помощь, пассивная жиз-

ненная позиция. У мужчин с параноидной шизофренией в 

структуре личности более выражена конструктивная со-

ставляющая сексуальности (U=575, р<0,05). Кроме этого, 

у мужчин больше представлена сексуальная потребность 

(h) (U=861,5, р<0,05) на мотивационном уровне организа-

ции индивидуальности.  
Анализ показателей агрессивности в группах 

мужчин 
У мужчин с параноидной шизофренией на мотива-

ционном уровне более напряженным является вектор сек-

суального побуждения, фактор сексуальной недифферен-

цированности (h) (U=579,5, р<0,05), у здоровых мужчин – 
вектор социальной вовлеченности, фактор стремления со-

хранения объекта привязанности (m) (U=575,5, р<0,05). 

Мужчины с параноидной шизофренией, по сравнению с 

условно здоровыми мужчинами, склонны описывать себя 

более подозрительными, враждебными (когнитивный 

компонент агрессии) (U=419, р<0,01), более агрессив-

ными в целом (U=432, р<0,01). В структуре личности 

больных параноидной шизофренией мужчин, по сравне-

нию с условно здоровыми мужчинами, более выражены 

деструктивная и дефицитарная составляющие централь-

ных личностных образований (агрессии (U=442,5, р<0,05; 

U=308,5, р<0,01), нарциссизма (U=345, р<0,01; U=227,5, 

р<0,01), тревоги (U=224, р<0,01; U=350,5, р<0,01), внут-

реннего Я-отграничения (U=458,5, р<0,05; U=327, р<0,01), 

внешнего Я-отграничения (U=369, р<0,01; U=347,5, 
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р<0,01)), дефицитарная составляющая сексуальности 

(U=337,5, р<0,01).  
Анализ показателей агрессивности в группах 

женщин 
На мотивационном уровне организации индивиду-

альности (по результатам теста Сонди) в группе условно 

здоровых женщин потребность в отношениях (m) пред-

ставлена в бессознательном больше, чем в группе жен-

щин, больных параноидной шизофренией (U=1350,5, 

р<0,01). 
Женщины с параноидной шизофренией имеют 

большую склонность к открытому агрессивному поведе-

нию (I), чем условно здоровые женщины (U=1366,5, 

р<0,05). Показатель агрессивности (Agg) значимых разли-

чий не имеет. При этом у условно здоровых женщин 

больше выражена установка на коммуникацию (U=1331,5, 

р<0,01), ярче выражено стремление к установлению и под-

держке взаимоотношений с другими людьми. В этом про-

является большая социальная зрелость условно здоровых 

женщин, их умение лучше адаптироваться к ситуациям 

социального взаимодействия. Вероятно, у женщин с пара-

ноидной шизофренией более выраженная, по сравнению с 

условно здоровыми женщинами, склонность реализовы-

вать свои агрессивные импульсы в непосредственном по-

ведении обусловлена недостаточно развитыми установ-

ками социального сотрудничества. У больных параноид-
ной шизофренией женщин, по сравнению с условно здо-

ровыми женщинами, больше показатель наличия психопа-

тологии (PATH) (U=1320, р<0,01). При этом нарушения 

психического функционирования, в основном, связаны с 
отчетливо проявляющейся склонностью ухода от отноше-

ний с внешней реальностью, заменой реальных отноше-

ний фантазийными (WITH) (U=914, р<0,01), негативи-

стичностью в отношениях (Fail) (U=1367,5, р<0,01). 

Переживания условно здоровых женщин более дифферен-

цированы (U=1288,5, р<0,01), при этом у них выше пока-

затель личностной дезадаптации (U=1339,5, р<0,01) за 

счет переживаний собственной неполноценности, связан-

ных с деформацией собственного тела (U=1405,5, р<0,01). 

Женщины с параноидной шизофренией, по сравнению с 

условно здоровыми женщинами, склонны описывать себя 

более подозрительными, враждебными (когнитивный 

компонент агрессии) (U=716,5, р<0,01), более агрессив-

ными в целом (U=716, р<0,01) обнаруживать признаки 

агрессивности в своем поведении (поведенческий компо-

нент агрессии) (U=824,5, р<0,01). Значимых различий по 

показателю «эмоциональный компонент агрессии» на ос-

нове самоописания не выявлено. Женщины с параноидной 

шизофренией менее активны в процессе психодиагности-

ческого исследования (U=1288,5, р<0,01), более склонны 

давать отказные реакции (U=1367,5, р<0,01). В структуре 

личности больных параноидной шизофренией женщин, 

по сравнению с условно здоровыми женщинами, более 

выражена деструктивная составляющая центральных лич-

ностных образований (нарциссизма (U=900,5, р<0,01), 

тревоги (U=918, р<0,01), внешнего Я-отграничения 

(U=872, р<0,01), внутреннего Я-отграничения (U=1164, 

р<0,01)), дефицитарная составляющая агрессии (U=965, 

р<0,01) сексуальности (U=1003,5, р<0,01), нарциссизма 

(U=714,5, р<0,01), тревоги (U=862, р<0,01), внешнего Я-
отграничения (U=1170,5, р<0,01), внутреннего Я-отграни-

чения (U=987,5, р<0,01), у условно здоровых женщин – 

конструктивная составляющая сексуальности (U=1280, 

р<0,05), нарциссизма (U=1277, р<0,05), конструктивного 

внутреннего Я-отграничения (U=1303, р<0,05).  
Таким образом, у больных параноидной шизофре-

нией, по сравнению с условно здоровыми испытуемыми, 

менее дифференцированы гендерные проявления. Муж-

чины с параноидной шизофренией, по сравнению с 

условно здоровыми мужчинами, обладают более дефици-

тарной психической структурой, при этом у мужчин с па-

раноидной шизофренией на мотивационном уровне орга-

низации индивидуальности более напряженным является 

фактор сексуальной недифференцированности, на соци-

ально-психологическом уровне более выражен когнитив-

ный компонент агрессии (подозрительность, враждеб-

ность). Женщины с параноидной шизофренией по срав-
нению с условно здоровыми женщинами имеют большую 

склонность реализовывать свои агрессивные импульсы в 

непосредственном поведении за счет менее развитых 

установок социального сотрудничества. Мужчины с пара-

ноидной шизофренией, по сравнению с женщинами с па-

раноидной шизофренией, более ориентированы на разви-

тие взаимоотношений с другими людьми, имеют 

меньшую склонность к открытому агрессивному поведе-

нию.  
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Худякова Юлия Юрьевна 
БУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР», медицинский психолог, г. Ижевск 

 
Социальная дезадаптация при шизофрении, вле-

кущая за собой инвалидизацию трудоспособных в физи-

ческом плане лиц, ведет к огромным экономическим за-

тратам общества [7]. В связи с этим возникает особая 

общественная значимость реабилитации больных шизо-

френией [2,3,4,5,9].  
Г. Аммон с позиции динамической психиатрии 

рассматривает психодинамику психических заболеваний 
как проявление и результат нарушения в развитии функ-

ций Я. Функции Я в своем развитии зависят от структуры 

отношений, прежде всего, в первичной группе, в особен-

ности, в рамках раннего симбиоза матери и ребенка. Г. 

Аммон рассматривает агрессию как центральную Я-функ-

цию [1,8]. Агрессия понимается как степень активности 

отношения индивида к окружающему миру, как уровень 

целенаправленности и целесообразности душевной дея-

тельности, агрессия обеспечивает способность к контак-

там, формированию и удержанию целей, представляет со-

бой общий потенциал активности, которым располагает 

личность для решения задач адаптации и поддержания 

идентичности [1, 8]. Г. Аммон выделяет конструктивную, 

деструктивную, дефицитарную составляющие агрессии. 

Конструктивная агрессия – открытое проявление агрес-

сивных побуждений, реализуемое в социально приемле-

мой форме. Деструктивная агрессия – прямое проявление 

агрессивности, связанное с нарушением морально-этиче-

ских норм с недостаточностью самоконтроля. Дефицитар-

ная агрессия – отсутствие достаточной реализации агрес-

сивных побуждений с тенденцией к чрезмерному 

подавлению эмоциональных реакций. 
Согласно Г. Аммону, у больных шизофренией Я-

функция агрессии смогла развиться только дефицитарно, 

так как больной в первичной группе мог только рудимен-

тарно выразить свои потребности и конструктивные жиз-

ненные проявления, которые первичной группой отверга-

лись, отрицались. Деструктивная функция агрессии 
больных шизофренией направлена против собственной 

психики [1,8]. 
Актуальность исследования агрессивности боль-

ных параноидной шизофренией обосновывается недоста-

точной разработанностью проблемы агрессии и агрессив-

ности больных шизофренией. В настоящее время 
исследовано агрессивное поведение больных шизофре-

нией на уровне изучения преимущественной формы реа-

лизации агрессивных побуждений и на уровне детермини-

рущего этого поведения психического состояния [8, 11]. 

Агрессивность как свойство личности изучено недоста-

точно. Нам представляется важным исследование особен-

ностей агрессивности у больных шизофренией, поскольку 

агрессивность как комплексное свойство субъекта явля-

ется инструментом выстраивания отношений [1, 10], а для 

больных шизофренией характера избыточная интроверти-

рованность, уход от социальных контактов [6].  

Нами изложены результаты эмпирического ис-

следования особенностей агрессивности у больных пара-

ноидной шизофренией с позиции системного психодина-

мического подхода. Исследование агрессивности 

проводилось на психомоторном, мотивационном и соци-

ально-психологическом уровнях организации индивиду-

альности. 
 Методика. Была исследована структура личности 

в совокупности ее здоровых и патологически измененных 

аспектов (использована методика Я-структурный тест Г. 

Аммона (ISTA)). Были исследованы проявления агрессив-

ности на следующих уровнях организации индивидуаль-

ности: 
 психомоторном (для выявление агрессивности на 

конституциональном уровне была использована 

методика МКП, субтест Линеограмма); 
 мотивационном (была использована методика 

оценки мотивационных склонностей Сонди);  
 социально-психологическом (для оценки прояв-

ления инструментальной агрессии был использо-

ван проективный Hand-test; для оценки проявле-

ния форм агрессивности был использован 

опросник Басса—Перри). 
 
Выборка – 203 испытуемых от 18 лет. Экспери-

ментальная группа – 102 испытуемых больных параноид-

ной шизофренией (40 мужчин, 62 женщины). Контроль-

ная группа – 101 условно здоровых испытуемых (41 

мужчина, 60 женщин). 
Полученные результаты подвергались компью-

терной обработке (SPSS 11.0.1) методами математической 

статистики. Применялся коэффициент корреляции Спир-

мана (для анализа корреляционных связей) и U критерий 

Манна-Уитни (для анализа различий средних значений). 
Результаты исследования  
По уровню агрессии, доминантности, склонности 

к открытому агрессивному поведению у больных парано-

идной шизофренией и условно здоровых испытуемых зна-

чимых различий в общей выборке не выявлено. При этом 

женщины с параноидной шизофренией имеют большую 

склонность к открытому агрессивному поведению, чем 

условно здоровые женщины. Склонность к открытому 

агрессивному поведению у здоровых женщин связана с 

проявлением деструктивной составляющей сексуально-

сти, у женщин с параноидной шизофренией – с проявле-

нием деструктивной составляющей агрессии и дефици-

тарной составляющей внутреннего Я-отграничения. 

Женщины с параноидной шизофренией имеют более вы-

раженную склонность к открытому агрессивному поведе-

нию, по сравнению с мужчинами с параноидной шизофре-

нией, за счет более низкой способности к социальному 

взаимодействию и вербализации своих желаний. 
Больные параноидной шизофренией, по сравне-

нию с условно здоровыми, склонны описывать себя более 
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агрессивными (общая агрессия), обнаруживать в своем 

поведении (поведенческий компонент агрессии), эмоцио-

нальных переживаниях (эмоциональный компонент 

агрессии) и мнениях (когнитивный компонент агрессии) 

признаки агрессивности. У условно здоровых испытуе-

мых описание себя как высокоагрессивных индивидов 

связано с демонстративными тенденциями. У больных па-

раноидной шизофренией описание себя как высокоагрес-

сивных индивидов связано с деструктивными тенденци-

ями. 
В структуре личности больных параноидной ши-

зофренией, по сравнению с условно здоровыми, более вы-

ражены деструктивная и дефицитарная составляющие 

агрессии. 
Выявлены взаимосвязи проявления агрессивно-

сти со структурой личности у условно здоровых испытуе-

мых и больных параноидной шизофренией. У условно 

здоровых индивидов агрессивные тенденции выступают в 

качестве компенсации нарциссических дефектов в психи-

ческой структуре, проявляются при нарушении субъект-
объектной границы. У больных параноидной шизофре-

нией агрессивные тенденции выступают в качестве ком-

пенсации нарциссических дефектов в психической струк-

туре, связаны с деструктивной составляющей тревоги, 

обусловленной дезинтеграцией психической структуры. 
На мотивационном уровне организации индиви-

дуальности у здоровых испытуемых деструктивные жела-

ния регулируются этическими склонностями и защит-

ными механизмами (например, вытеснением). У больных 

параноидной шизофренией деструктивные желания регу-

лируются этическими склонностями и тенденцией к «по-

иску» объекта привязанности. Условно здоровые инди-

виды обладают более зрелыми защитными механизмами 

(вытеснение). Больные шизофренией функционируют на 

уровне симбиоза (деструктивные потребности актуализи-

руют потребность в поддержке со стороны значимого дру-

гого), имеют затруднения в самостоятельной оценке и 

управлении своими агрессивными тенденциями (нужда-

ются во вспомогательной функции Я со стороны окружа-

ющих в виде заново восстанавливаемых симбиотических 

отношений).  
У больных параноидной шизофренией с увеличе-

нием агрессивных тенденций увеличивается показатель 

деструктивной тревоги, который является косвенным при-

знаком дезорганизации психических функций, снижаю-

щим адаптивные и компенсаторные способности лично-

сти. У больных параноидной шизофренией с 

длительностью заболевания более 5 лет с увеличением 

агрессивных тенденций усиливается дефицитарная со-

ставляющая внутреннего Я-отграничения (недостаточ-

ность границы, отделяющей и связывающей сознающее Я 
и внутреннюю среду индивида с ее неосознаваемыми чув-

ствами, инстинктивными побуждениями), снижается ак-

тивность, усиливается чувствительность к внешним воз-

действиям.  

С увеличением длительности заболевания у боль-

ных параноидной шизофренией усиливается представлен-

ность деструктивной потребности на мотивационном 

уровне организации индивидуальности. У больных с дли-

тельностью заболевания более 5 лет наиболее доступной 

формой проявления агрессивных тенденций является эле-

ментарный незрелый способ взаимодействия через мотор-

ную активность. 
Таким образом, нами были выявлены особенно-

сти агрессивности больных параноидной шизофренией на 

различных уровнях организации индивидуальности в 

сравнении с условно здоровыми испытуемыми. Установ-

лены взаимосвязи проявления агрессивности со структу-

рой личности и с мотивационными склонностями у боль-

ных параноидной шизофренией и у условно здоровых 

индивидов. 
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В статье обсуждаются результаты исследования, в 

которых относительно устойчивая модель изучение кон-

фликта различными научными дисциплинами, позволяю-

щие вскрывать закономерности конфликтного поведения 

и показывает сложный и многогранный характер данного 

явления.  
Получены, данные позволили сделать вывод, что 

актуальными и особенно важными являются психологиче-

ские исследования механизмов психологической защиты 

в конфликтном взаимодействии супругов.  
Ключевые слова: «семейный конфликт «меха-

низмы психологической защиты».  
Одной из интересных проблемных составляющих 

специалисты в области конфликтологии называют изуче-

ние взаимосвязи фактора пола/гендера и использования 

психологических защитных механизмов [2, 3, 6, 7, 8, 18 и 

др.]. Существующие исследования показывают противо-

речивость и неоднозначность взглядов на эту проблему. 

Традиционно этот вопрос решается в контексте проблемы 

половых и гендерных различий психологических защит. 
В зарубежных исследованиях половые и гендерные 

различия в защитных механизмах, прежде рассматрива-

ются на основании направления действия защиты (вовне 

или вовнутрь). Так, по данным P. Cramer [14], защиты 

направленные на других людей, которые выводят во 

внешний план и конфликт и его переживание (проекция и 

обида на других) более характерны для мужчин, чем для 

женщин. И наоборот, те защиты, которые подразумевают 

изменения во внутреннем восприятии происходящих со-

бытий (избегание, реверсирование, реактивное образова-

ние, обида на себя) более характерны для женщин, чем для 

мужчин. L. Brody, S. Muderrisoglu, O. Nakash-Eisikovits 
[11] также отмечают, что женщины более склонны к про-

явлению таких видов защит, которые связаны с фокусиро-

ванием на внутреннем мире, в то время как мужчины бо-

лее склонны к проявлению видов защит и эмоций, 

которые связаны с фокусированием на внешнем мире и 

окружающих людях. Кроме того, мужчины более склонны 

применять такие копинг-стратегии, которые требуют про-

явления самоконтроля, а женщины более склонны к ис-

пользованию копинг-стратегий, связанных с поиском под-

держки со стороны других людей [21]. В работе S. Nolen-
Hoeksema [23] делается предположение о том, что защит-

ные механизмы и копинг-стратегии, помогающие отда-

литься от негативных или расстраивающих мыслей, эмо-

ций или событий могут способствовать уменьшению 

частоты переживания страданий и что эти стратегии 

лучше приспособлены для использования мужчинами, 

чем женщинами. 
K. Parkes [24] сообщает о том, что мужчины в её 

выборке гораздо чаще использовали механизм вытесне-

ния, наряду с торможением негативных эмоций, уходом 

от конфликта, игнорированием проблемы, чем женщины, 

и что более высокий уровень вытеснения ассоциировался 

с пониженным уровнем страданий. L. Brody с соавторами 

[11] экспериментально подтвердили гипотезу о том, что 

использование защитных механизмов, а также выражение 

гнева и других эмоций, направленных на других людей, 

особенно защит, связанных с отдалением от эмоций, таких 

как сублимация и вытеснение, будут чаще наблюдаться 

среди мужчин, чем среди женщин. Причем, для мужчин 

использование защит в основном связано со страданиями 

или отрицательными эмоциями, в то время как у женщин 

использование защит может быть вызвано воздействием 

эмоций или соображениями морали. У представителей 

обоих полов, причём эти данные согласуются с предыду-

щими исследованиями, более частое использование за-

щитных механизмов, направленных на поддержание неза-

висимости, механизма избегания страданий, а также более 

частое выражение эмоций, направленных на других лю-

дей, в ситуации отторжения со стороны партнёра, сочета-

ется с более высокой самооценкой. 
P. Cramer и S.J. Blatt [16] провели исследование 

двух особенностей личности, характеризуемых устойчи-

выми во времени эмоциональными и защитными структу-

рами, которые действуют параллельно деятельности и об-

щению. Аналитическая линия, принимает участие в 

налаживании стабильных отношений, приятных для 

обоих партнёров, её функция сродни функции общения; 

интроективная линия принимает участие в формировании 

стабильной, реалистичной и позитивной самооценки, её 

функция напоминает функцию деятельности. Индивиды с 

аналитическим складом личности склонны к использова-

нию защитных механизмов избегания, таких как отрица-

ние, вытеснение, смещение (эмоций на другой объект) для 

поддержания межличностных отношений, упуская из 

виду развитие собственной личности, в то время как ин-

дивиды с интроективным складом личности склонны к ис-

пользованию защитных механизмов, направленных на 

других людей (такие, как проекция), которые защищают и 

сохраняют неприкосновенность личности, упуская из 

вида формирование позитивных межличностных отноше-

ний. P. Cramer и S.J. Blatt [16] высказали предположение о 

том, что большинство индивидов с аналитическим скла-

дом личности – женщины, в то время как большинство ин-

дивидов с интроективным складом личности – мужчины. 
В отечественной психологии сравнительно недавно 

появились исследования, доказывающие присутствие раз-

личий в использовании механизмов психологической за-

щиты представителями разного пола [1]. Так, например, 

по данным Е.Ф. Рыбалко и Т.В. Тулупьевой [5], имеются 

достоверные различия между юношами и девушками по 

выраженности некоторых видов психологической за-

щиты. У девушек больше выражен защитный механизм по 

типу компенсации, реактивного образования, регрессии и 

проекции, у юношей – вытеснение и отрицание. Ведущий 
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у девушек защитный механизм реактивного образования 

у юношей имеет наименьшее значение, в то время как у 

девушек на последнем месте стоит вытеснение. М.Д. Пет-

раш на взрослых выявила во многом сходные факты. Жен-

щины чаще, чем мужчины, предпочитают защищаться 

проекцией, регрессией, реактивным образованием, у муж-

чин же доминирует вытеснение и интеллектуализация [4].  
Таким образом, полученные и получаемые данные 

в изучении проблемы половых различий в использовании 

психологических защит противоречивы у многих иссле-

дователей. По-нашему мнению, подобная неоднознач-

ность вызвана преобладанием биологических концепций 

объяснений в половых и гендерных различиях психологи-

ческих защит и неизбежно приводит к ограниченности и 

односторонности получаемой информации. Аналогичную 

точку зрения высказывают Н.В. Дворянчиков и С.С. Но-

сов [1].  
Более того, как отмечает P. Cramer [14], теоретиче-

ские исследования, посвященные защитным механизмам, 

в целом не рассматривают возможность того, что гендер-

ные различия в свойствах личности могут приводить к 

возникновению гендерных различий в использовании за-

щит. Кроме того, создатели теоретических положений о 

защитных механизмах не рассматривали возможность 

того, что использование защит может иметь различные 

последствия для разных полов. Эти пробелы свойственны 

как классическим трудам, посвященным психоаналитиче-

ской теории [20, 22], так и современным исследованиям в 

этой области [12, 13, 25, 25]. Однако, в психоаналитиче-

ских теориях, которые рассматривают общие вопросы 

связи гендерных различий и личности, всё же содержатся 

аспекты, которыми можно воспользоваться при разра-

ботке теоретических положений, касающихся связи 

пола/гендера и защитных механизмов. Например, S. Freud 

[22] и H. Deutsch [17] указывали на тот факт, что женская 

гендерная идентичность, включает в себя компонент, свя-

занный с направлением на себя гневных эмоций. Следова-

тельно, из этого наблюдения можно сделать вывод о том, 

что женщины склонны к использованию защит, подобных 

обиде на себя (направление на себя негативных эмоций). 

Что касается более общих вопросов Е. Deutsch [17] и Е. 

Erikson [19] отмечали, что женская гендерная идентич-

ность основана на склонности к фокусированию на своём 

внутреннем мире, в то время как мужская гендерная иден-

тичность связана с фокусированием на внешнем мире. Од-

нако D. Bramel [9, 10] открыто подверг угрозе половую 

идентичность (путём сообщения студентам ложных ре-

зультатов о гомосексуальности) и обнаружил, что появле-

ние угрозы усиливало использование типичной мужской 

защиты – проекции гомосексуальности на других людей, 

но это был единственный рассмотренный механизм за-

щиты. Вместе с тем, несмотря на этот факт, P. Cramer [15] 

убедительно доказала на студентах, которым сообщали 

противоположные результаты их сознательной полороле-

вой идентичности, что усиление защитных механизмов и 

смена настроения проявляется тем больше, чем большей 

угрозе подвергается полоролевая идентичность. Достроив 

эти теоретические положения, P. Cramer [14] делает вывод 

о том, что женщины будут чаще использовать те защиты, 

которые направлены на изменение собственных мыслей и 

чувств, даже если это приведёт к искажённому восприя-

тию внешнего мира, в то же время мужчины будут чаще 

использовать те защиты, которые переносят конфликт во 

внешний мир, даже если это будет означать перенос соб-

ственных желаний на объекты внешнего мира. 
Таким образом, данные о связи механизмов психо-

логической защиты с биологическим и социальным полом 

индивида имеются как в отечественной, так и в зарубеж-

ной психологии. Однако проблема связи характеристик 

гендерной идентификации с механизмами психологиче-

ской защиты представляется очень перспективной для 

научных исследований, поскольку в отечественной психо-

логии подобного рода исследований нам обнаружить не 

удалось, а, в зарубежной психологии они немногочис-

ленны и зачастую односторонни. При этом изучение связи 

между гендерной идентификацией и защитными механиз-

мами дает возможность по-новому взглянуть на половые 

и гендерные различия используемых защитных механиз-

мов в конфликтном взаимодействии. Динамика защитных 

механизмов в онтогенезе обнаруживает их тесную связь с 

гендерной идентификацией, усвоением социальных ген-

дерных эталонов и стереотипов. Подобная постановка во-

проса позволяет значительно расширить познания о роли 

защитных механизмов в поддержании позитивной «Я-
концепции», обеспечении и регуляции адаптационных 

процессов в конфликтном взаимодействии. Рассмотрение 

защит в контексте гендерной идентичности дает возмож-

ность более тонко рассмотреть половые и гендерные раз-

личия в использовании механизмов психологических за-

щит, используемых супругами в конфликтном 

взаимодействии. 
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 ДИАГНОСТИКА «ПОЛЯ ПРОБЛЕМ» ИННОВАЦИОННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

Колосова Ольга Анатольевна 
к.пс.н., доцент, ГУУ, доцент кафедры социологии и психологии управления, г. Москва 

 
Научная проблема, существующая в реформируе-

мой системе высшего образования России - отсутствие та-

кой модели инновационной среды вуза, которая, во-пер-

вых, позволит вузу, внедрившему её, наименее 

болезненно (без снижения качества образования, без со-

кращения квалифицированного профессорско-преподава-

тельского состава) пережить процесс реформирования и, 

во-вторых, пережив, встроиться в мировой инновацион-

ный процесс.  
Во время, когда относительно медленная эволюция 

общественного производства обусловливала постоянство 

формы и содержания обучения, система образования вы-

полняла функцию воссоздания производительных сил об-

щества. Фактически был сформирован тип «конечного» 

образования, продиктованный стремлением научить 

«навсегда», чтобы это пригодилось человеку на протяже-

нии всей его социальной и профессиональной деятельно-

сти.  
В структуре новой экономики ведущее место за-

няли отрасли с высоким удельным весом нематериаль-

ного, человеческого капитала, такие как образование, 

наука, интеллектуальные услуги, информационно-комму-

никационные технологии, а её важнейшим признаком 

стало ускорение темпов инвестирования в нематериаль-

ные активы и создание условий для постоянного воспро-

изводства знаний и их воплощения в новых высокотехно-

логичных продуктах и услугах.  
В аналогичных условиях оказалась и Россия. При 

этом только объективными потребностями государства 

описывать причины начала реформ российской системы 

высшего образования нецелесообразно. Однако, не вдава-

ясь в подробности причин, послуживших началу транс-

формаций, необходимо описать их характер, поскольку 

без этого понимание особенностей социальной среды со-

временных российских вузов невозможно.  
В Советском Союзе существовала вполне эффек-

тивная устоявшаяся система образования, которая была 

ориентирована в первую очередь на подготовку специали-

стов инженерных профилей. Стандартная подготовка спе-

циалиста длилась 5 лет (за исключением специфических 

областей). Система образования была ориентирована на 

научное творчество студента под руководством препода-

вателя, по крайней мере, написание дипломного проекта 

подразумевалось в качестве научного творчества.  
Поступление в ВУЗ и обучение в нём должно было 

развить в студентах эрудицию, навык работы с литерату-

рой, глубокие теоретические знания по предметам. Основ-

ным структурным подразделением вуза являлась кафедра, 

которая и несла прямую ответственность за качество пре-

подавания. В 90-е годы начинается процесс трансформа-

ции советской системы высшего образования, который 

находится в незавершенном состоянии.  
Также недостаточное бюджетное финансирование 

российских вузов в этот период времени не мог не отра-

зиться на снижении качества образования и сокращении 

объемов вузовской науки. Бюджетное финансирование, 

которое составляло немногим более половины требуемых 

затрат на обучение, не обеспечивало материально- техни-

ческую базу учебного процесса на современном уровне 

как основу повышения качества образования.  
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29 декабря 2001 г. распоряжением Правительства 

РФ № 1756-р была одобрена и введена в действие подго-

товленная Министерством образования России Концеп-

ция модернизации российского образования на период до 

2010 года – фактически данное распоряжение определило 

присоединение России к Болонскому процессу [2]. 
После этого был принят целый ряд нормативных 

актов, которые подтвердили и упрочили движение рос-

сийского высшего образования в сторону Болонского про-

цесса и в целом западноевропейских образовательных 

стандартов. Переход на Болонскую систему определяет 

принципиально иную конфигурацию высшего образова-

ния: переход на двухступенчатую систему высшего обра-

зования, внедрение в вузах т.н. часовых кредитов, оценка 

качества образования по стандартизованным общемиро-

вым схемам, программа мобильности, которая даёт воз-

можность продолжать начатое в ВУЗе своей страны обра-

зование в высших школах других стран Европы. 
Переход к новой образовательной системе проис-

ходит в условиях общей крупномасштабной трансформа-

ции российского общества и оба процесса дополняют друг 

друга. Описываемые трансформации характеризуются 

сложностью, разнонаправленностью тенденций, неодно-

значным отношением к ним в обществе, недостаточно яс-

ным пониманием их сути в обществе, наличием суще-

ственных социально-психологических барьеров и т.п.  
И, именно проблеме инновационных реформ в 

сфере образования в настоящее время в России уделяется 

особое внимание.  
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в РФ" (статья 20) отмечается, что:  
 экспериментальная и инновационная деятель-

ность в сфере образования осуществляется в целях обес-

печения модернизации и развития системы образования и 
реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. 
  инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-ме-

тодического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в 

форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность. [4]), 
В распоряжении Правительства РФ от 15 мая 2013 

г. № 792-р о государственной программе РФ «Развитие об-

разования» на 2013-2020 годы, целью которого является 

обеспечение высокого качества российского образования 

в соответствии с меняющимися запросами населениями и 

перспективными задачами развития российского обще-

ства и экономики. Это предполагает внесение инноваци-

онных изменений в традиционную систему подготовки 

студентов, формирование системы непрерывного образо-

вания, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) 

траектории освоения новых компетенций по запросам 
населения и по заказу компаний, модернизацию содержа-

ния и технологий профессионального образования. 
Так, в качестве итогов реализации подпрограммы 

"Развитие профессионального образования» должен уве-

личится: удельный вес численности ППС государствен-

ных организаций высшего образования субъектов РФ, 

прошедшего стажировки в ведущих российских и зару-

бежных университетах и научных центрах, удельный вес 

численности иностранных студентов в общей численно-

сти студентов государственных организаций высшего об-

разования субъектов РФ. 
На втором этапе (2016 - 2017 годы) произойдет рас-

пространение передовых образовательных технологий, 

лучших практик управления и организации, сформируется 

группа университетов-лидеров, которые будут признаны 

международно. На третьем этапе (2018 - 2020 годы) осо-

бое внимание будет уделено развитию непрерывного, в 

том числе открытого профессионального образования. На 

этом этапе интеграция российского образования в между-

народную систему образования напрямую связана с созда-

нием и поддержкой развития российских и совместных 

вузов и совместных программ, как на территории Россий-

ской Федерации, так и в других государствах, в том числе 

- программ на иностранных языках. [3] 
Однако, состояние и конструкция социальной 

среды подавляющего большинства российских вузов в 

настоящее время характеризуется крайней противоречи-

востью. То есть, в ней присутствуют элементы советского 

прошлого, которые твёрдо укоренены и многими участни-

ками высшего образования воспринимаются как эффек-

тивные, при этом уже присутствует и значительное коли-

чество новых элементов и взаимосвязей между ними, что 

существенно затрудняет реализацию инновационных про-

цессов в вузе.  
Т.А.Екимова, Ю.В.Краснова и Д.В.Харитонов счи-

тают, что среди основных проблем, с которыми сталкива-

ется система российского высшего образования на пути 

реализации принципов Болонской декларации, присут-

ствуют следующие: инерционность восприятия рынком 

труда степени бакалавра; неготовность части российской 

высшей школы выступать равноправным партнёром в 

программах мобильности; излишняя регламентация; не-

достаточная гибкость, адаптивность учебных программ; 

неготовность многих вузов к формированию новых ком-

петенций выпускников, направленных на мобильность в 

рынке труда[8]. 
Кроме того, существуют и обстоятельства, которые 

формируют своеобразие вузов. К таким обстоятельствам 

следует отнести: степень принятия элементов нового под-

хода к образованию, государственную / коммерческую 

форму собственности, гуманитарный / технический про-

филь, университетский / академический / институтский 

статус (хотя влияние данного обстоятельства в условиях 

российских реалий не всегда имеет принципиальное зна-

чение), «возраст» ВУЗа и как следствие укоренённость 

традиций и организационной культуры.  
Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия–

2020» выделяет задачи, которые в первую очередь свя-

заны с развитием сферы высшего образования : изменить 

людей, повысить их восприимчивость к инновациям, рас-

ширить класс инновационных предпринимателей, создать 

в обществе атмосферу терпимости к риску; повысить ин-

новационную активность бизнеса и динамику появления 

новых инновационных компаний;— сформировать сба-

лансированный сектор исследований [10]. 
Беляков Г. П. и Кауп В. Э. отмечают, что одним из 

основных направлений развития и стимулирования инно-

вационной деятельности является создание инновацион-

ной инфраструктуры вузов, которая состоит из: инноваци-

онных структур (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

инновационно-технологические центры, учебно-деловые 
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центры и др.); структурных подразделений вуза (управле-

ний, отделов), управляющих разработкой, внедрением и 

коммерциализацией инновационных проектов на уровне 

вуза и на уровне отдельных образовательных программ, 

центров коллективного пользования [6]. 
Беляева Т.Б. отмечает, что особенностями иннова-

ционной модели высшего профессионального образова-

ния, являются: освоение студентами базовых компетен-

ций исследовательской и инновационной деятельности 

через их включение в соответствующие практики, превра-

щение вузов в центры коммуникации бизнеса, общества, 

государства по вопросам научного и технологического 

прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения 

глобальных проблем, реальное включение большинства 

преподавателей в исследовательскую и инновационную 

деятельность, тесное сотрудничество с реальным секто-

ром экономики и создание инновационных предприятий 
[5]. 

Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 9 апреля 2010 г. № 219 утверждено Положение о 

государственной поддержке развития инновационной ин-

фраструктуры, включая поддержку малого инновацион-

ного предпринимательства, в федеральных образователь-

ных учреждениях высшего профессионального 

образования.  
В данном документе содержатся положения по по-

воду состава инновационной инфраструктуры, а так же 

появляющиеся возможности при ее создании.  
При реализации инновационной инфраструктуры в 

вузе открываются многие возможности, такие, как: полу-

чение дополнительных средств за счет коммерциализации 

научных разработок; сотрудничество с крупными компа-

ниями и предприятиями; развитие научно-исследователь-

ского потенциала; привлечение, рост и сохранение высо-

коквалифицированных кадров. [1]. 
Внедрение инноваций в учебный процесс влияет на 

результативность научно-исследовательской деятельно-

сти как главного фактора обеспечения качественной под-

готовки выпускников вузов. Без развития вузовской науки 

и с привлечением студентов к проводимым фундамен-

тальным и прикладным исследованиям, что обеспечивает 

сочетание теории с практикой, невозможна современная 
качественная подготовка кадров для современной эконо-

мики страны. И именно интеграция вузов с наукой и базо-

выми производственными предприятиями, которая может 

протекать в совершенно разных формах, обеспечивают 

необходимый ресурсный потенциал для современного ин-

новационного образования и адаптации его к требованиям 

реальной экономики. 

А.Ф.Дмитриев так характеризует этот процесс в об-

разовании: «Главной целью высшего профессионального 

образования является развитие творческой личности, 

направленной на саморазвитие, нравственное самосовер-

шенствование, самореализацию, самоутверждение и спо-

собной ориентироваться в постоянно меняющихся усло-

виях». [7; С.89] 
Однако, в настоящее время реализация инноваций 

в вузе является затруднительной. По мнению Белякова Г. 

П. и Каупа В. Э. среди причин снижающих уровень инно-

вационной деятельности вузов выделяют внешние и внут-

ренние факторы. 
К внутренним факторам авторы относят: низкий 

уровень инновационной активности преподавателей и 

научных работников, неразвитый инновационный ме-

неджмент, устаревшая материально-техническая база ву-

зов, отсутствие опытных и экспериментальных произ-

водств, низкие темпы развития инновационной 

инфраструктуры вузов из-за недостатка площадей и сла-

бость связей университетов с промышленностью, эконо-

микой и социальной сферой региона К внешним факторам 

относят: недостаточное развитие механизмов государ-

ственной поддержки малых инновационных предприятий 

при вузах и отсутствие системной и долгосрочной госу-

дарственной поддержки объектов инновационной инфра-

структуры (в первую очередь, центров трансфера техно-

логий и технопарков) [6]. 
О противоречивости состояния российских ВУЗов 

также свидетельствуют результаты исследований, прове-

дённых в «региональных» вузах А.М.Елисеевой. «Персо-

нифицированный субъект управления обладает доста-

точно высоким уровнем субъектности. При этом 

потенциал мобилизации – низкий. Это означает, что сово-

купность лиц, участвующих в принятии решений, в прин-

ципе готова к переходу на инновационный тип функцио-

нирования вуза. Но этот переход проблематичен из-за 

того, что потенциальные и реальные субъекты, вовлечён-

ные в его осуществление, не располагают соответствую-

щей площадкой для коммуникативного взаимодействия» 

[9; С.133].  
Это первое и чрезвычайно важное общее условие, 

объединяющее российские вузы. Другим условием, об-

щим для вузов является то, что перед современным обра-

зованием, вне зависимости от желания его участников, 

стоит задача обеспечения более высокой интеллектуаль-

ной мобильности подготавливаемого специалиста.  

 
Рисунок 1 Увеличение интенсивности инноваций 
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В описанных выше исследованиях любое представ-

ление универсальной модели инновационного развития 

российского вуза будет носить условный характер. И, тем 

не менее, разработка общего вида такой модели, который 
предполагает реструктуризацию высшего образования, 

ориентированную на развитие сектора исследований и ин-

новационных разработок в университетах, углубление ко-

операции вузов с передовыми компаниями реального сек-

тора экономики и научными организациями, может быть 

весьма полезна для осуществления перехода вузов к инно-

вационному формату в современной России. 
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Практические исследования в области социальной пси-

хологии в настоящее время пользуются большим спросом. Они 

способны дать глубокое и образное понимание психологиче-

ских реальностей жизни, ее практические уроки. При этом 

инициатива по проведению работ идет от практики, кото-

рая требует немедленного решения возникающих про-

блем [3].  
В статье представлено исследование фактора само-

презентации, связанного с эмоциональной сферой, - со способ-

ностью понимать отношения, репрезентируемые в эмо-

циях и управлять эмоциональной сферой. Данный фактор, 

по нашему мнению, является важным при обучении навы-

кам саморегуляции поведения.  
По мнению специалистов, проблема саморегуляции по-

ведения связана со способностью предъявлять себя окружа-

ющим, при этом личность стремится проявлять свои луч-

шие качества. Однако, нередко человек оказывается не 

способен проявить их. Исследователи также отмечают, 

что саморегуляция поведения тесно связана с эмоциональ-

ными качествами личности, например, с ее эмпатийностью, спо-

собностью управлять своими эмоциями и пр.  
При решении данной проблемы мы обратились к техни-

кам самопрезентации, основой которых выступает способность 

человека осознанно управлять своим поведением и своими эмо-

циями. 

Термин самопрезентация используется как сино-

ним управления впечатлением [2] для обозначения много-

численных стратегий и техник, применяемых индивидом 

при создании и контроле своего внешнего имиджа и впе-

чатления о себе, которое он демонстрирует окружающим. 
Одним из наиболее цитируемых исследователей в 

области самопрезентации является американский социо-

лог И. Гофман. Теория И. Гофмана посвящена социаль-

ному взаимодействию и управлению производимым впе-

чатлением в этом взаимодействии [2]. Введя концепцию 

«социальной драматургии», И. Гофман описывал межлич-

ностное поведение как спектакль, в котором заняты ак-

теры. В этом спектакле мы познаем друг друга в этих ро-

лях; в них мы познаем и самих себя. В подходе И. Гофмана 

фиксируется внимание на важных аспектах межличност-

ного взаимодействия в контексте управления впечатле-

нием – наличия определенной цели предъявления соответ-

ствующего образа и осознание человеком собственной 

неаутентичности в самопредъявлении [2; 5]. 
Среди отечественных авторов в исследовании про-

блемы самопрезентации следует отметить А. А. Бодалева, 

работы которого были посвящены изучению особенно-

стей восприятия и понимания человека человеком, форми-

рованию первого впечатления. Подчеркивая «двойствен-

ную», пассивно-активную позицию человека в процессе 

общения, можно заметить, что своим поведением он воз-

действует на отношение к нему окружающих, так как он 
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сам способен «творить мир» и активно влиять на ход об-

щения. В свою очередь, имеющиеся у окружающих оце-

ночные эталоны, стереотипы и установки, актуализируясь 

при взаимодействии с оцениваемым человеком, в боль-

шой степени обуславливают своеобразие того впечатле-

ния, которое этот человек у них вызывает. Человек, явля-

ющийся не только субъектом, но и объектом познания, 

предстает перед воспринимающими его людьми как инди-

вид, как личность, как индивидуальность [1]. 
В свою очередь Ю. М. Жуков в книге «Эффектив-

ность делового общения» рассматривает процесс само-

презентации в контексте делового общения, наряду с пра-

вилами коммуникативного этикета и согласования 

взаимодействия выделяет правила самоподачи. Согласно 

его взглядам, самопрезентация выполняет, как минимум, 

две функции: создания у окружающих определенного впе-

чатления и регуляции собственного поведения в критиче-

ских ситуациях [3]. 
Труды, посвященные личностной детерминации са-

мопрезентации и самовыражения личности особо зна-

чимы для нашей работы. В качестве примера можно при-

вести эмпирическое исследование А.Б. Купрейченко, 

посвященное самопрезентации студентов различающихся 

по полу, возрасту и относящихся к различным культурам 

(российской и бразильской) [4]. Делая акцент на личност-

ной детерминации самовыражения, автор указывает, что, 

предъявляя себя окружающим, личность стремится прояв-

лять свои лучшие качества. В исследовании представлены 

результаты того, как эмоциональный интеллект, а также 

саморегуляции личности взаимосвязаны с готовностью 

личности к нравственному поведению. Установлено, что 

в целом межличностный эмоциональный интеллект пози-

тивно влияет на готовность личности к проявлению своих 

лучших человеческих качеств в ситуации морального вы-

бора.  
Для нашего исследования также представляют ин-

терес стратегии самопрезентации, связанные с регуляцией 

поведения, например, стратегия И. Джонса и Т. Питтмана 

[6]. Согласно предложенной стратегии самопрезетации, 

коммуникатору предлагается вначале выбрать типаж че-

ловека, который кажется обаятельным или компетентным, 

или опасным, или нуждающимся в поддержке. Затем, ис-

пользуя свой жизненный опыт, следует попытаться воссо-

здать этот образ (сыграть роль) с помощью специальных 

приемов-техник: лести, хвастовства, угроз, мольбы и т.д. 

Иными словами, образ самопрезентации выбирается в со-

циальном контексте, а источником его воплощения стано-

вятся коммуникативные приемы из житейского опыта.  
И. Джонс и Т. Питтман указывали, что в основе са-

мопрезентации лежит стремление к власти, в связи с этим 

они выделили пять стратегий, каждая из которых направ-

лена на получение определенного вида власти: 1) стара-

ние понравиться (ingratiating) – попытка представить себя 

привлекательным в глазах других; 2) самопродвижение 
(self-promotion) - это стратегия, цель которой – вызвать 

симпатию; человек, продвигающий себя, пытается выгля-

деть компетентным; 3) запугивание (intimidation) – в этой 

стратегии запугивающий должен постараться убедить 

объект в том, что он потенциально опасен, т.е. может и бу-

дет причиной неприятностей, если объект откажется де-

лать то, что от него требуют; 4) пояснение примером 
(exemplification) - избравший эту стратегию должен убе-

дить объект, что он может служить примером, скажем, 

честности или моральных достоинств; 5) мольба 

(supplication) - демонстрация слабости и зависимости. 

Техника, имеющая отношение к мольбе, направленная на 

привлечение внимания, называется самозатруднение 

(self-handicapping). Самозатруднение имеет два преиму-

щества: 1) если человек провалится, это обеспечит ему 

оправдание; 2) если человек выиграет, это увеличит его 

успех.  
Итак, предъявляя себя окружающим, личность мо-

жет проявлять свои подлинные качества, может искренне 

стремиться соответствовать собственному идеальному об-

разу, может несколько приукрасить свой реальный образ, 

а может создать образ, скрывающий ее подлинную сущ-

ность [4].  
В настоящее время большинство авторов склоня-

ется к тому, что в основе самопрезентации лежат меха-

низмы, связанные с эмоциональным развитием личности 

(исследования эмоционального интеллекта) и свойствами 

личности: самооценкой, мотивацией к деятельности, ком-

муникативностью и пр. В частности, данный факт под-

тверждают результаты исследований А.Б. Купрейченко и 

пр. Среди методик, позволяющих фиксировать обозначен-

ные особенности личности можно отметить методику 

эмоционального интеллекта Н. Холла. 
В своем исследовании фактора самопрезентации, связан-

ного с эмоциональной сферой, мы исходили из положений: 
а) в основе самопрезентации лежат механизмы, свя-

занные с эмоциональным развитием личности; 
б) эмоции и воля являются обязательными компо-

нентами саморегуляции поведения; 
в) формирование и проявление позитивных нрав-

ственных стратегий поведения связано со способностью 

понимать состояния и эмоции других людей, а также свои 

собственные;  
г) высокий внутриличностный интеллект опреде-

ляет высокую способность к самоконтролю эмоций и их 

рациональному анализу.  
Таким образом, обозначенный выше фактор само-

презентации, по нашему мнению, является важным при 
обучении навыкам саморегуляции поведения. При этом под 

самопрезентацией мы понимаем, вслед за Ю. М. Жуковым, осо-

знанную регуляцию собственного поведения. 
Исследование проводилось в три этапа: 1) диагностика 

«эмоционального интеллекта» по методике Н. Холла, формиро-

вание на ее основе двух групп; 2) практические занятия по разви-

тию способности самопрезентации (формирование навыка само-

регуляции поведения); 3) опрос студентов. В нашем 

исследовании принимали участие студенты 1-2 курсов НИУ 

ВШЭ факультетов менеджмента и медиакоммуникации в 2012-
2013 учебных годах. 

С помощью методики «эмоционального интел-

лекта» Н. Холла мы выявляли у студентов как интегратив-

ный уровень эмоционального интеллекта, так и уровни 

развития парциального эмоционального интеллекта по 

пяти шкалам: 1) «Эмоциональная осведомленность», 2) 
«Управление своими эмоциями», 3) «Самомотивация», 4) 
«Эмпатия», 5) «Распознавание эмоций других людей». 

При этом интегративный уровень служил показателем 

распределения студентов по двум группам по 20 человек 

в каждой (студенты не знали об этом критерии распреде-

ления по группам): группа 1 – с низким интегративным 

уровнем эмоционального интеллекта и группа 2 – с высо-

кими и средними показателями. Результаты диагностики 

по группам представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты по методике эмоционального интеллекта Н. Холла  

 
После определения у студентов уровня развития 

способности понимать отношения, репрезентируемые в 

эмоциях и управлять эмоциональной сферой (по методике 

Н. Холла) и распределения их в две группы проводился 

цикл практических занятий. 
При обучении студентов навыкам самопрезентации 

мы использовали метод эксперимента. Формирующий 

эксперимент проводится в обычных учебных условиях, на 

семинарских занятиях. Целью его являлась отработка сту-

дентами навыка саморегуляции поведения, при этом мы ис-

пользовали не одно, а несколько практических занятий под-

ряд. Например, небольшой цикл из 8 занятий по 90 минут с 

периодичностью не реже одного раза в неделю. При этом 

общая длительность курса обучения составила два месяца. 
В ходе практических занятий были реализованы сле-

дующие задачи: 
1) Обогащение студентов новыми знаниями по тео-

риям самопрезентации, знакомство их с различными тех-

никами и стратегиями самопрезентаций. 
2) Обучение практическим владением техник само-

презентаций при помощи учебных заданий (кейсов) как в 

индивидуальном порядке, так и в подгруппах по 4-5 чело-

век. 
Пример кейса: 
В подгруппах разыграть ситуации («Собеседова-

ние по приему на работу», «Собеседование в приемной ко-

миссии», «Переговоры с клиентом», «Беседа с другом по 

поводу вечеринки», «Просьба…» и пр.) с применением 

пяти разных стратегий самопрезентации (по И. Джонсу 

и Т. Питтману).  
Участникам каждой команды выдаются карточки 

с описанием одной из стратегий самопрезентации. 

3) Сопровождение показов студентами действий по 

учебному заданию объяснениями преподавателя, вербаль-

ными комментариями самих участников и их одногруппни-

ков, которые выступали зрителями в данный момент. При 

этом преподаватель организовывал наблюдения в группе с 
пошаговым разбором действий участников. 

4) Преподаватель следил, чтобы каждый студент 

принял участие как в обсуждении и разборе поведения 

своих одногруппников при выполнении ими учебного за-

дания, так и сам выполнил каждое задание. 
По завершению цикла занятий по развитию навыка 

саморегуляции поведения проводился опрос студентов с 

целью определения мобильности, адаптивности в различ-

ных ситуациях общения.  
Пример высказываний в опросе: 
Я считаю, что имитировать поведение других лю-

дей трудно. 
В моем поведении чаще всего отражается все то, 

что я думаю и в чем я убежден на самом деле. 
Я могу защищать только те идеи, в которые сам 

верю. 
Результаты опроса свидетельствовали о хорошем 

(среднем) уровне сформированности умения понимать от-

ношение на основе эмоций и управлять своим поведе-

нием. Отметим, что показатели данного умения были схо-

жими в обеих группах. 
Полученный результат мы обозначили как факт, на 

основе которого предположили, что для успешной регуля-

ции поведения необходимо иметь достаточно развитую 

способность «управление своими эмоциями» (см. рис. 1). 

Именно данная шкала «эмоционального интеллекта» в 

нашем исследовании при начальной диагностике не имела 

высоких показателей в обеих группах. После проведения 

серии занятий по развитию навыка самопрезентации по 
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результатам опроса мы можем говорить о развитии эмо-

циональной сферы у студентов в обеих группах. 
В целом исследование показало некую связь между 

способностью понимать отношения, репрезентируемые в 

эмоциях и управлять эмоциональной сферой и выражен-

ностью навыка регуляции поведения, что в целом отража-

ется на качестве самопрезентации.  
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Аннотация: в статье обоснована категория лично-

сти функциями триады компонентов, представлен нрав-

ственный компонент - стержень социально-адаптирован-

ного развития личности.  
 Ключевые слова: личность, компоненты, сознание, 

самосознание, сфера нравственности.  
 Индивид - общественное существо, и проявление 

его жизни - утверждение общественной человеческой 

жизни. Плодотворное единение всестороннего развития 

общих и специальных способностей, вклада в прогресс об-

щества и его культуру способствуют образованию лично-

сти. Личность локализована в мозге и ей необходимо по-

степенно, системно обновляться субстратами высшей 

нервной деятельности, стремиться к самореализации под 

воздействием внутренней и внешней среды. Ее функции - 
интегрировать и осознавать прошлое, настоящее и буду-

щее, обладать процессом саморегуляции и самоконтроля 
над высшими психическими функциями.  

 Человек – субъект общественно–исторической де-

ятельности. Он наделён сознанием, речью, способностью 

трудиться, создавать ценности, быть субъектом и творцом 

своей истории. Согласно философу В.С. Соловьева, смысл 

человеческой жизни состоит в отсутствии противопостав-

ления личности и общества. Он создатель новой реально-

сти – мира материальной и духовной культуры, новых 

условий существования, которые не даны ему природой в 

готовом виде.  
 К.К.Платонов, считая высшей формой направлен-

ности личности мировоззрения и убеждения, определяю-

щие моральные качества, рассматривает нравственные 

нормы в качестве образующего фактора морального вос-

питания и основного критерия уровня активной мораль-

ной воспитанности личности. По его мнению, личность - 
носитель сознания. Это смысл отдельной личности, реали-

зуемой через общество. Оно возможно за счет способно-

сти, сознания и активной работы духа личности.  
 В трудах Л.С.Выготского выделены конструктив-

ные идеи, характеризующие методологию становления 

психологической концепции о личности. Особая роль в 

них отведена социализации, характеризующей творче-

ское самовыражение вида ведущей деятельности (сов-

местной или индивидуальной) на возрастных этапах фор-

мирующейся личности [1].  
 Структуру личности составляют компоненты, 

среди которых приоритет когнитивного, эмоционального 

и поведенческого. На наш взгляд, есть необходимость вы-

делить отдельно нравственный компонент, который как 

бы окрашивает традиционные компоненты, но почему-то 

его знаковое влияние не всегда учитывается, полагая, что 

это само собой разумеющееся (Н.В. Мельникова [3]). Зна-

чимость исследования нравственного развития состоит в 

неразработанности нравственной сферы (нравственно-
этических компонентов) на всех возрастных этапах; не-

определенности содержания базисных этических понятий, 

на которых строится развитие нравственности детей; от-

сутствие конкретной технологии нравственного развития.  
 Процесс нравственного развития личности связан 

с качественными изменениями нравственного сознания и 

поведения, культуры человека в обществе. Стержень лич-

ности, по мнению В.Н.Мясищева - система отношений. 

Активность человека зависит от мотивов поведения, ми-

ровоззрения, ценностных ориентаций личности. Она мо-

жет быть социально полезной, прогрессивной или вред-

ной, наносящий моральный и материальный ущерб 

другим людям.  
 Ценные формы активности - защита гуманистиче-

ских принципов, борьба с проявлениями зла, самовоспи-

тание у себя общечеловеческих качеств. Это - нравствен-

ный строй, способность руководствоваться в поведении 

ценностями общественной жизни, следование идеалам 

истины, добра и красоты. В процессе развития осуществ-

ляется переход от внешнего, формального принятия тре-

бований взрослого к усвоению их, превращению их в мо-

тивы поведения. Личность, интерактивного общения, 

определяет развитие самосознания и вербальный характер 

творческого самовыражения (И.С. Кон [2]). В связи с 

этим, - подчеркивает Т.М. Титаренко, - нравственное раз-

витие необходимо строить так, чтобы развивать эмоцио-

нальные отношения к людям, благодаря которым поведе-

ние в соответствии с моральными требованиями 

становится личностно-значимым [5].  
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 Когнитивный компонент – активное представле-

ние о себе, который несет эти знания; о других, как равно-

правных участниках процесса жизнедеятельности, их мне-

ний, эмоций, чувств, творчества, мыслительной 

деятельности. Когнитивно–познавательный компонент 

раскрывает социальную информированность о человече-

ской личности. Он представляет социальную компетент-

ность, но наличие определённых знаний ещё не значит, 

что она всегда будет ими руководствоваться. К интеллек-

туальному критерию относятся знания нравственных 

норм и способность на их основе высказывать суждения. 
 Л.С. Выготский подчеркивал, что знания должны 

приходить из будущего (школа мышления), где образова-

ние – созидание человеком образа мира в себе самом фор-

мируется посредством активного полегания себя в мир 

предметной, социальной и духовной культуры. При этом 

важна способность личности компетентно выполнять 

функции с опорой на неё. Взгляд сознания на мир – это 

взгляд с позиции мира культуры и опыта деятельности. 

Осознание действительности на уровне восприятия пред-

полагает определенную включенность в этот процесс 

схемы мира.  
 Сознание - условие программирования человече-

ской совместной деятельности по созиданию и развитию 

форм культуры. Это функция человеческой памяти, мат-

рицы воспроизводства опыта, накопленного человече-

ством. Сознание и мышление возникают в человеке как 

общественный продукт и оказываются вторичными по от-

ношению к общественному бытию. На этой основе фор-

мируются специфически материальные и духовные по-

требности, которые определяют сущность человека. Он их 

перестраивает, преобразует, постоянно пересматривая 

собственные действия.  
 Неповторимость личности кроется в ее динамике, 

в индивидуальности и своеобразии ее комбинаций, кото-

рые делает человека уникальным, создавая различия 

между людьми, делая их непохожими. Человек приобре-

тает своеобразную систему эталонов ценности, сопостав-

ление с которыми он оценивает наблюдаемые явления, 

как привлекательные или отталкивающие, как добрые 

или злые, как красивые или безобразные. Духовно-нрав-

ственной категорией определяется интеллигентность, ко-

торая характеризует уровень культуры, степень нрав-

ственного и гражданского развития, наличие способности 

к сопереживанию чужой боли и беде.  
 Социальное развитие, по мнению О.С. Барило, ха-

рактеризуется адекватностью ориентации в социальном 

окружении, выражению чувств и отношений к миру в со-

ответствии с культурными традициями общества; про-

цессом положительных изменений личности под влия-

нием системы духовно-нравственного воспитания, 

социальной среды, самовоспитания и личного опыта; со-

стоянием, достигнутым личностным уровнем духовно-
нравственной воспитанности. 

 Эмоциональный компонент включает способность 

доверять своим ощущениям и рассматривать их как ос-

нову для выбора поведения, принятие себя и других, ис-

кренний интерес к другому человеку, свежее восприятие 

мира с акцентом на его позитивных сторонах. Эмоцио-

нально-нравственная сфера индивидуальной психики 

формируется под воздействием норм и идеалов нрав-

ственного общественного сознания в процессе развития 

культуры общества. Эмоциональная сфера индивидуаль-

ной психики воспитывается под воздействием нравствен-

ных норм и идеалов общественного сознания в процессе 

развития культуры.  
 Поведенческий компонент состоит из действий: по 

отношению к себе, направленных к самопознанию, само-

развитию, самореализацию; по отношению к другим – это 

социально компетентное поведение, основанное доброже-

лательностью и уважением личности других; по отноше-

нию к миру - преумножение и восстановление ресурсов за 

счет своей творческой деятельности в процессе самореа-

лизации. Человек сам объект практической деятельности 

и её субъект. Фиксация навыков совместной практической 

деятельности, норм поведения предполагает общение лю-

дей, что входит в содержание человеческих представле-

ний, где отражается опыт культуры, принципиальное ос-

нование общественной природы человеческого сознания.  
 Л.С. Выготский предупреждал, что если сознание 

правильного поступка не гарантирует совершения этого 

поступка, то сознание неправильного, содействует ему. 

Это недостатки морального воспитания. Моральная зре-

лость и творческая актуализация являются наивысшими. 

Люди много получают от доверительных отношений друг 
с другом. 

 По мнению А.В. Петровского [4], специфика пове-

дения личности даётся в виде установки. Установка имеет 

конкретное функциональное назначение. С её помощью 

эффективнее выполняется действие. Ощущая на себе доб-

роту, человек сам начинает относиться к себе, как к доб-

рому, нравственному человеку. У него возникает нрав-

ственная самооценка - мотив подлинно нравственного 

поведения. 
 В этот период люди строят свои общественные от-

ношения, преобразуя самих себя. Нравственное поведе-

ние личности определено условиями прошлой жизни, зна-

чимыми обстоятельствами, наследственными и 

врожденными особенностями. Это – совокупность по-

ступков человека, имеющих нравственное значение, со-

вершаемых им в относительно длительный период, в по-

стоянных или изменяющихся условиях.  
 Процесс совершенствования социальной сущности 

и духовных оснований характеризует нравственный 

смысл жизни и теми возможностями активного преобра-

зования окружающей среды, которые приобретаются им в 

процессе духовно-нравственного развития материальной 
и духовной культуры. Осуществляя оценку ситуаций че-

ловек, фиксирует отношение к действительности, выделяя 

себя как субъекта отношений к ней. Это способность воли 

- управлять и регулировать свое поведение. 
 В теоретических концепциях зарубежных ученых 

утверждаются разные подходы к данной проблеме. Едине-

ние личностного и общественного неодинаково на разных 

этапах истории и в разных формациях. Так, в психосоци-

альном подходе Э. Эриксона – это результат социокуль-

турных взаимодействий с миром [7]. В теории личности 
Э. Фромма [6], постулируется ведущая роль в человече-

ском поведении бессознательных побуждений. Они рас-

сматриваются социально, а не просто в биологической 

обусловленности. Человек теряет инстинктивные связи с 

природой, тогда на их место приходят экзистенциальные 

и исторические социальные противоречия - как источники 

общественно обусловленных потребностей.  
 Бихевиористическая модель личности создана на 

внешне наблюдаемом поведении, взаимодействия с дру-

гими людьми в проблемных ситуациях. В современном 
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бихевиоризме личность понимается как система генери-

рованных форм поведения, которые образуются на основе 

ситуационно-специфического поведения. В теории персо-

нологии Мюррея личность индивида - абстракция, а не 

просто описание поведения индивида. В определении лич-

ности должны отражаться стабильные и повторяющиеся 

элементы поведения, равно как новые и уникальные.  
 Высокий уровень возникновение сознания - появ-

ление самосознания «Я», как особого уникального и непо-

вторимого образования, могущего совершать свободные 

поступки и нести за них ответственность, осуществлять 

контроль над действиями. Нужны формы самосознания, 

которые изначально не даны. Их надо усвоить и сконстру-

ировать. 
 Самосознание рождается не в результате внутрен-

них потребностей изолированного сознания, а в процессе 

практической деятельности и межличностных человече-

ских взаимоотношений. Это всегда самооценка и самокон-

троль, умение увидеть себя со стороны, что может только 

другой человек. Самосознание постоянно проверяется, 

корректируется, исправляется и развивается в ходе вклю-

чения человека в систему межличностных отношений. Са-

мосознание может судить самого себя и проявляться ак-

тивно, многообразно. 
 Есть два фактора, влияющих на формирование от-

ношения личности к себе: собственные достижения в раз-

ных видах деятельности, их оценка ею, соотнесение с об-

щественной оценкой; отношение других людей, 

партнеров по совместной деятельности к данному чело-

веку как личности. Личность должна всматриваться в зер-

кало других людей и сопоставлять себя с ними. Ясные 

формы самосознания носят название рефлексии, когда фе-

номены сознания становятся предметом специальной ана-

литической деятельности субъекта, Рефлексия это то, что 

есть в человеке. Он рефлексивно анализирует себя, каким 

он хотел или не хотел быть. 
 Прежде чем действовать, человек стремится со-

брать информацию, знание того, что произойдет в буду-

щем. Благодаря духовно-нравственной информации чело-

век знает, что ему следует ожидать и что можно 

интерпретировать. Без сохранения в памяти контекста, в 

котором протекает целенаправленное поведение, оно 

нарушается, а организм находится во власти мгновенных 

состояний, которые он не может регулировать.  
 Внутренний контекст - индивидуально-психологи-

ческие особенности, знания, опыт человека, что позволит 

ему легче воспринимать настоящее. Внутренний мир лич-

ности формируется в процессе развития и реализации 

многообразного взаимодействия человека в обществе. 

Внутренняя работа личности состоит в интериоризации, 

а внешняя проходит через субъектность личности. 
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Одним из приоритетных направлений современ-

ного образования является индивидуализация образова-

ния, которая предполагает организацию образовательного 

процесса в соответствие с индивидуальными образова-

тельными целями и приоритетами самого учащегося. При 

этом возникает необходимость создания таких условий 

образования, когда каждый учащийся может пройти соб-

ственный путь освоения знаний и реализации потребно-

стей в развитии интеллектуального и творческого потен-

циала, осуществляя самостоятельное и ответственное 

движение в самообразовании и саморазвитии, то есть 

стать субъектом своего развития. Создание соответствую-

щей образовательной среды и оказание помощи учаще-

муся в образовательном самоопределении, построении и 

сопровождении его индивидуальной образовательной тра-

ектории, возможно только в том случае, если учитель яв-

ляется субъектом педагогической деятельности и спосо-

бен выполнять функции тьютора. 
Анализ проблем и опыта организации работы 

учителей лицея по удовлетворению индивидуальных за-

просов и реализации актуальных потребностей отдельных 

категорий учащихся (одаренных и желающих пройти 

ускоренное обучение; учащихся профильных групп; де-

тей, испытывающих трудности в освоении учебной про-

граммы по разным причинам; детей-мигрантов) показал 

актуальность индивидуализации образовательного про-

цесса и понимание того, что для этого необходимы особые 

условия. К таким условиям мы относим: создание вариа-
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тивной образовательной среды для организации образова-

тельного процесса по индивидуальным образовательным 

траекториям учащихся в соответствие с их запросами и 

тьюторское сопровождение для актуализации образова-

тельных целей и раскрытия потенциала учащегося. Т.М. 

Ковалева определяет тьюторское сопровождение как пе-

дагогическую деятельность по индивидуализации образо-

вания, которая обеспечивает реализацию ценности инди-

видуализации, свободы, самоопределения, осмысленного 
отношения человека к собственной жизни и своему буду-

щему. Автор также отмечает, что тьюторское сопровож-

дение всегда персонифицировано и строится как субъект-
субъектное взаимодействие двух личностей, при котором 

тьютор создает необходимые условия для образователь-

ной рефлексии учащегося, его саморазвития, осуществле-

ния личностных выборов и побуждает ребенка к нахожде-

нию самостоятельных решений, принимая на себя 

необходимую меру ответственности [2]. 
Потребность в учителях с развитой рефлексией, 

субъектностью и ответственностью, для осуществления 

тьюторской деятельности, обращает наше внимание на 

личность учителя. Поэтому к личности учителя, а точнее 

к его личностной зрелости, как условию, обеспечиваю-

щему эффективность инновационных процессов и общий 

принцип регуляции взаимодействия субъектов образова-

ния, предъявляются столь высокие требования. Этим обу-

словлена необходимость исследования и развития лич-

ностной зрелости учителя. 
Несмотря на то, что в последние годы проблема-

тика зрелости все чаще поднимается в научной литера-

туре, большинство работ посвящено теоретическому опи-

санию личностной зрелости, определению 

содержательных критериев и механизмов ее формирова-

ния, вопросам соотношения хронологической и личност-

ной зрелости. При этом структура зрелости рассматрива-

ется как набор рядоположенных элементов, а участниками 

большей части исследований являются школьники и сту-

денты. И лишь в некоторых разработках речь идет об от-

дельных аспектах зрелости личности взрослого человека 

([1]; [6], [9]; [11] и др.). 
Д.А. Леонтьев отмечает, что существует объек-

тивная реальность, очерчиваемая понятием «личностная 

зрелость», являющаяся наиболее сложным и менее иссле-

дованным из всех аспектов зрелости [5]. Вместе с тем, при 

анализе деятельности современного учителя является 

важным определение не только элементов личностной 

зрелости, как набора показателей, но исследование иерар-

хии уровней личностной зрелости как показателя верти-

кали ее развития. Б.С. Братусь пишет: «Личность педагога 

- это особенный, частный случай личности в общепсихо-

логическом ее понимании. В ее изучении и описании 

необходимо идти от общего к особенному и частному, а 

не наоборот» [Приводится по: 8. с. 21]. В качестве цен-

тральной категории, определения вертикали развития лич-

ности, автор выделяет смысловые уровни: предличност-

ный, эгоцентрический, группоцентрический, гуманисти-
ческий и духовный [8]. М.Н. Миронова, на основании под-

хода Б.С. Братуся, разработала методику "Изучения смыс-

ловых уровней личности педагога", позволяющую изме-

рять смысловой тип личности у учителей [8]. Шкалы 

методики отражают степень присвоения смыслового 

уровня в структуре личности учителя: шкалы симбиотиче-

ский акцептор и симбиотический донор определяют интен-

сивность присвоенности предличностного – симбиотиче-

ского уровня; следующая шкала раскрывает интенсив-

ность присвоенности эгоцентрического уровня; далее 

группоцентрический уровнь; затем шкала, отражающая 

интенсивность присвоенности гуманистического уровня и 

последняя шкала показывает готовность педагога принять 

духовные ценности. Методика позволяет выявить интен-

сивность присвоения данных смысловых уровней в лич-

ности учителя и использовать эти данные для определения 

типа влияния учителя на ребенка (развивающего, развива-

юще-транслирующего, транслирующего, транслирующе-
деструктивного и деструктивного).  

Определение смыслового профиля учителя и типа 

его влияния на учащегося было выбрано нами в качестве 

основания для выделения уровней личностной зрелости 

учителей, которым мы дали следующие обозначения: низ-

кий, допустимый, необходимый, оптимальный и высокий. 
Для определения и оценки уровня личностной зрелости 

нами была смоделирована структура личностной зрело-

сти. Компонентами структуры стали следующие показа-

тели зрелости: смысловая структура личности (смысло-

вые уровни); смысложизненные и ценностные ориентиры 

(цель; процесс; результат); терминальные и инструмен-

тальные ценности (значимость и реализованность интер-

нальных и экстернальных ценностных ориентиров); ха-

рактер эмоционального реагирования (позитивное, 

негативное, неопределенное) и типы реагирования в 

сложных ситуациях (с фиксацией на препятствии, с фик-

сацией на самозащите или на удовлетворении потребно-

стей); копинг-стратегии (конфронтатация, бегство, поиск 

социальной поддержки, самоконтроль, принятие ответ-

ственности, положительная переоценка, планирование 

решения проблем, дистанцирование); ответственность 

(принятие ответственности в профессиональных ситуа-

циях, локус-контроля «Я», локус-контроля «Жизнь»).  
Для их определения были использованы следую-

щие методики:  
1. «Тест смысложизненных ориентаций СЖО» 

Д.А. Леонтьева [4].  
2.«Тест «Ценностные ориентации» М. Рокича и 

модифицированный вариант теста «Ценностные ориента-

ции» О.И. Моткова и Т.А. Огневой [10].  
3. «Опросник способов совладания» Р. Лазаруса и 

С. Фолкмана (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой) [3, с. 93-97]. 
4. Методика М.Н. Мироновой "Изучение смысло-

вых уровней личности педагога" [8].  
5. Авторская анкета «Отношение педагога к слож-

ным педагогическим ситуациям», содержащая в качестве 

заданий ситуации педагогической практики, касающиеся 

взаимоотношений с учащимися, их родителями, колле-

гами и администрацией (по три варианта ситуаций на каж-

дый тип взаимоотношений). Анкета предполагает получе-

ние развернутых, дифференцированных вариантов отве-
тов респондентов по трем сферам (аффективной, когни-

тивной и конативной). Использование проблемных ситуа-

ций из педагогической практики дает возможность широ-

кого применения методики не только в диагностической, 

но и тренинговой практике психологической работы с 

учителями. Обработка анкеты позволяет выявлять такие 

компоненты личностной зрелости, как ответственность, 

самоконтроль, эмоциональное состояние и типы реагиро-
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вания, способы совладания в сложных ситуациях и ис-

пользование психологических защит, а также количе-

ственно учитывать их проявление.  
В результате исследования были описаны харак-

терные особенности учителей с разными уровнями лич-

ностной зрелости и установлено, что 28% учителей имеют 
низкий уровень развития личностной зрелости, 56,6% - 
допустимый, 8,5% учителей с необходимый уровнем лич-

ностной зрелости и 6,9% показали оптимальный уровень 

[7]. Стоит заметить, что учителей с высоким уровнем лич-

ностной зрелости в выборке установлено не было. Стати-

стическая обработка данных с помощью Н-критерия 

Крускала-Уоллиса, позволяющего установить различия 

между несколькими независимыми группами, подтвер-

дила не случайность определения смыслового типа лично-

сти педагога и типа влияния на ребенка в качестве основа-

ния для дифференциации учителей по группам с 

различным уровнем развития личностной зрелости. Были 

получены достоверные различия (при р< 0,05) по 68% по-

казателей личностной зрелости, при этом в 59% различия 

значимы с высокой степенью достоверностью (при р < 

0,01). А использование U-критерий Манна-Уитни позво-

лило нам конкретизировать степень достоверности разли-

чий между отдельными группами. Следует отметить, что 

все основные смысловые уровни присутствуют у каждого 

педагога, но с разной степенью интенсивности. При этом 

у учителей с низкими уровнями личностной зрелости 

(низкого и допустимого) установлена слабая дифференци-

ация в интенсивности присвоения смысловых уровней. 

Изменения в смысловых профилях следующих уровней 

личностной зрелости (необходимого и оптимального) свя-

заны с усилением дифференциации в интенсивности их 

присвоения. Чем выше уровень личностной зрелости, тем 

ярче выражены смысловые уровни высшего порядка - гу-

манистический и духовный, и тем меньше степень присво-

ения предличностного и эгоцентрического смысловых 

уровней. Это отчетливо видно на рисунке 1, где показана 

интенсивность присвоения смысловых уровней в лично-

сти учителя, отражающая его смысловой профиль и опре-

деляющий уровень его личностной зрелости.  

 
Рисунок 1. Интенсивность присвоения смысловых уровней у учителей,  

отличающихся уровнем личностной зрелости. 
Примечания: Обозначения уровней личностной зрелости: 1-низкий, 2- допустимый,  

3-необходимый, 4-оптимальный. Условные обозначения смысловых уровней: 

и предличностный уровень (симбиотический донор, акцептор); 

 эгоцентрический; группоцентрический; гуманистический; 

готовность принять духовные ценности. 
 

При исследовании других компонентов личност-

ной зрелости, было установлено, что группы учителей, от-

личающиеся смысловыми уровнями, также имеют значи-

мые различия по Н-критерию Крускала-Уоллиса: 
ценностно-смысловые ориентиры - цель, процесс, резуль-

тат, локус-контроля «Я», локус-контроля «Жизнь» (p ≤ 

0,01); самоконтроль (р ≤ 0,05) и принятие ответственности 

в профессиональных ситуациях (p ≤ 0,01); типы реагиро-

вания в фрустрирующих ситуациях педагогического взаи-

модействия (поведенческие и эмоциональные характери-

стики при р ≤ 0,05).  
В связи с этим можно сделать следующие выводы: 1 - 

личностная зрелость учителя это качественная характери-

стика субъекта педагогического труда, которая обуславлива-

ется системой ценностно-смысловых ориентиров, опреде-

ляет направленность личности на саморазвитие и развитие 

личности учащегося, взаимосвязана с ответственностью, 

самоконтролем поведения и сопровождается рефлексией; 

2 - интенсивность присвоения смысловых уровней вносит 

наиболее существенный вклад в дифференциацию учите-

лей по уровням личностной зрелости; 3 - личностную зре-

лость учителя необходимо рассматривать в качестве пси-

хологического условия индивидуализации образователь-
ного процесса, что предполагает осознанную целеполага-

ющую активность, сознательно поставленные ориентиры 

деятельности и субъект-субъектный характер взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса в реше-

нии индивидуальных целей развития личности. 
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ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ГОТОВНОСТИ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

НИЗОВОГО ЗВЕНА ОПАСНОГО ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 Михалёва Ирина Михайловна 
Старший преподаватель кафедры Психологии, Иркутского государственного технического университета 

 
Особенностью химического производства является 

опасность возникновения экстремальных ситуаций. Ста-

тья 1 Федерального закона «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» относит к экс-

тремальным ситуациям аварии и инциденты. Авария – 
разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, не-

контролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Инцидент – отказ или повреждение технических 

устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, отклонение от режима технологического про-

цесса, нарушение положений федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, а также нормативных технических документов, уста-

навливающих правила ведения работ на опасном произ-

водственном объекте [4, с. 1].  
 Руководители низового звена, работающие на 

опасном объекте – предприятии химической промышлен-

ности, находятся в постоянном контакте с ядовитыми и 

взрывоопасными веществами, такими как хлор, ртуть, 

концентрированные серная и соляная кислота и др. В этих 

условиях риск возникновения экстремальных ситуаций – 
аварий и инцидентов высок. По мнению Сидорова П.И., 

Мосягина И.Г., Маруняк С.В.: «экстремальные ситуации – 
это крайние, предельные ситуации, имеющие минималь-

ное или максимальное значение некоторого жизненного 

критерия» [2, с. 17]. Конкретные характеристики основ-

ных составляющих экстремальной ситуации (интенсив-

ность, внезапность и продолжительность воздействия 

травмирующего фактора) определяют вероятность разви-

тия у человека непатологической (физиологической) пси-

хологической реакции или возможность возникновения 

психических расстройств, их глубину и продолжитель-

ность.  
Работа в экстремальных условиях предполагает 

наличие психологической готовности к управленческой 

деятельности в экстремальных условиях. Психологиче-

ская готовность как направленность личности на решение 

задач, возникающих в процессе профессиональной дея-

тельности при работе на опасных объектах, связана с пре-

одолевающим поведением как способом поведения чело-

века в экстремальных ситуациях. 
Преодолевающее или совладающее (копинг) пове-

дение является индивидуальным способом взаимодей-

ствия человека с трудной жизненной ситуацией, требова-

ния которой превышают ресурсы личности. Это 

совокупность осознанных когнитивных, поведенческих и 

эмоциональных усилий, направленных на изменение или 

разрешение критической ситуации либо позволяющих 

привыкнуть к ней, терпеть ее воздействие либо укло-

ниться от требований, которые она предъявляет [1].  
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В нашем исследовании мы изучаем преодолеваю-

щее поведение руководителя в контексте работы на опас-

ном объекте – предприятиях химической промышленно-

сти. Преодолевающее поведение рассматриваем как 

интегральную характеристику, включающую в себя все 

компоненты – интеллектуальный, мотивационный, воле-

вой и эмоциональный.  
Выборочную совокупность составили руководи-

тели низового звена управления: начальники смены, ма-

стера участков и бригадиры – всего 636 человек, все муж-

чины, работающие на момент исследования во всех 

опасных цехах двух заводов в момент аттестации кадров. 

Предварительное исследование показало, что различий 

при сравнении показателей испытуемых на двух предпри-

ятиях – Химпроме и Химпласте не выявлено, поэтому они 

составили общую выборку. Выборка была разделена по 

признаку возраста, опыта работы и опыта аварий на про-

изводстве.  
По возрасту:  
1 группа: от 19 до 29 лет 204 человека, с опытом 

работы на данном предприятии от 1 до 10; 
2 группа: от 30 до 40 лет – 220 человек, с опытом 

работы на данном предприятии от 11 до 20; 
3 группа: 41-55 лет 212 человек, с опытом работы 

от 21 до 30 лет. 
По наличию опыта: аварий 241 человек непосред-

ственные участники аварий, из них 107 человек винов-

ники их возникновения. У 395 опыт аварий отсутствует. 
При проведении исследования мы использовали 

следующие методики «Стратегии преодоления стрессо-

вых ситуаций» SACS С. Хобфолла, «Адаптивность» А. 

Маклаковой и С. Чермяниной, «Признаки нервно-психи-

ческого напряжения» Т.А. Немчина. Диагностические 

срезы делались в течение 5 лет. После каждой аварии нами 

проводилась работа в фокус-группах по обсуждению и 

осознанию случившегося, затем психологическая реаби-

литация (тренинги проработки травматического опыта) 

для участников аварий.  
Для статистической обработки использовались па-

раметрический критерий tкр Стьюдента, корреляционный 

анализ Спирмена. 
Изучение способности к преодолевающему поведе-

нию как стабилизирующего фактора, который помогает 

поддержать психосоциальную адаптацию во время 

стресса, при работе на опасном объекте выявило следую-

щие тенденции.  
Установлено, что в первой возрастной группе руко-

водителей низового звена преобладает «просоциальная» 

стратегия преодоления с моделью поведения «вступление 

в социальный контакт» 40,69% в группе (83 человека). Та-

кие люди в стрессовых ситуация пытаются разрешить 

проблемы в рамках сотрудничества, они стараются услы-

шать мнение окружающих, понять их эмоции, и только 

после этого, обобщив все услышанное, способны вынести 

выверенное решение. Из них никто не имеет опыта ава-

рий. В 65% случаев в этой группе выражены средние адап-

тивные возможности, высокий уровень нервно-психиче-

ской устойчивости и поведенческой регуляции, высокая 

адекватная самооценка и адекватное восприятие действи-

тельности. Для них характерно легко устанавливать кон-

такты с окружающими, склонность работать в группе и 

возможность управления ею. У этих испытуемых фикси-

ровалось отсутствие нервно-психического напряжения. 
 В первой группе преобладает пассивная стратегия 

преодоления с моделью поведения «осторожные дей-

ствия». Она выявлена у 37,25%. Для таких людей харак-

терны непрямые косвенные действия в сложных жизнен-

ных ситуациях. Прежде чем действовать, они стараются 

понять и «прощупать ситуацию» с разных сторон; из них 

у 75% есть опыт участия в авариях. Работа в фокус-груп-

пах, выявила, что поведение этих руководителей носило 

пассивный характер. Они во время аварии не способны 

были действовать правильно, приставали к коллегам 

вновь и вновь, рассказывая о том, что произошло. Не 

могли принять правильное решение: что делать, спасаться 

бегством или предотвращать разрушительные послед-

ствия аварии. Но они всё-таки были организованы на 

вспомогательную работу, но шестеро из них убежали с ме-

ста аварии, объясняя это переживанием ужаса. Анализ 

адаптивных возможностей руководителей с моделью пре-

одолевающего поведения осторожные действия показал 

низкий уровень адаптивных способностей, низкий уро-

вень поведенческой регуляции, склонность к нервно-пси-

хическим срывам, неадекватную самооценку, неадекват-

ное восприятие действительности и низкий уровень 

коммуникативных способностей. У этих испытуемых вы-

раженное нервно-психическое напряжение. 
Непрямая стратегия преодоления с моделью пове-

дения «манипулятивные действия» присуща 22,06% руко-

водителям первой группы, из них 47% человек имеет опыт 

аварий. Внешне эти руководители демонстрируют компе-

тентность во всех вопросах, но в критической ситуации 

стараются не брать на себя ответственность, внешне не 

выглядят напуганными, стараются держаться в отдалении, 

а при последующих обсуждениях в рассказах фантази-

руют на тему своего героизма и помощи другим. Они 

имеют средний уровень адаптивных способностей, пове-

денческой регуляции, завышенную самооценку и адекват-

ное восприятие действительности, средний уровень ком-

муникативной компетентности и низкий уровень 

морально-нравственной нормативности, выраженный в 

неспособности оценить свое место и роль в системе и кол-

лективе. Общепринятые правила и нормы ими соблюда-

ются формально. Эти руководители имеют средний уро-

вень нервно-психического напряжения. 
Во второй группе руководителей низового звена 

управления преобладают высокие показатели активной 

стратегии преодоления с моделью поведения «ассертив-

ные действия». Они присущи 47,72%. Они обладают уве-

ренностью в себе, своих притязаниях. Им характерна оп-

тимальная реакция при наличии сложной ситуации 

принятии и реализации управленческого решения в экс-

тремальной ситуации. Такие люди уважают себя и окру-

жающих, демонстрируют уверенное, прямое и открытое 

поведение, не имеющее целью использовать других лю-

дей; способны взять на себя ответственность за содеянные 

поступки. Для ассертивного поведения руководителей 

низового звена управления при работе на опасном объ-

екте характерно спокойствие, уравновешенность. При 

наблюдении создается впечатление, что им (их вербаль-

ным и невербальным проявлениям) несвойственна 

напряженность и натянутость. Речь их выразительна и 
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вразумительна. Темп речи равномерный. Они создают во-

круг себя благоприятный социально-психологический 

климат. От них исходит уверенность. Анализ адаптивных 

возможностей выявил высокий уровень развития адаптив-

ных способностей, высокий уровень нервно-психической 

устойчивости и поведенческой регуляции, они имеют 

адекватную и завышенную самооценку и способны адек-

ватно воспринимать действительность, легко устанавли-

вают контакты, ассертивны, хорошо управляют группой. 

Имеют хорошую адаптацию, нервно-психическое напря-

жение отсутствует. 
Преобладание именно в этой группе испытуемых 

«ассертивной» модели поведения, возможно, объясняется 

тем, что эти руководители находятся в возрасте 30-40 лет. 

Для этого периода характерна сформированность лич-

ностной и профессиональной сферы, ожидания стано-

вятся реалистичнее, на первый план выступают внешние 

факторы, мотивации труда в виде заработка и материаль-

ного поощрения. Испытуемые стремятся занять более от-

ветственную должность, проявляют себя с лучшей сто-

роны, независимы. Для них характерен профессионализм 

деятельности, выражающийся мерой владения современ-

ным содержанием и современными средствами решения 

профессиональных задач, продуктивными способами её 

осуществления, высокая продуктивность деятельности. 

41,90% из этих людей имели опыт аварий. Эта группа раз-

делилась следующим образом: 86% испытуемых вели 

себя в экстремальной ситуации продуктивно. В условиях 

задымления, выброса хлора, пожара преодолевали труд-

ности, ликвидировали источник (перекрывали задвижки, 

выключали рубильники), были собраны, принимали мак-

симально эффективные решения. 
Другие 14% не участвовали в непосредственном 

преодолении аварийной ситуации, но были связаны с при-

чинами возникновения аварий, так как по их вине были не 

закрыты заслонки подачи химических веществ или по-

гибли люди. Они переживали чувство вины. При этом, 

они, не имея физических травм, труднее проходили реаби-

литацию, имели низкий уровень адаптации при высоких 

адаптивных способностях. У этих руководителей долго 

сохранялся высокий уровень нервно-психического напря-

жения, была снижена самооценка.  
Для 26,42% респондентов третьей группы харак-

терны «ассертивные действия». Из них две трети имеют 

опыт аварий, для них было характерно в экстремальных 

ситуациях героическое поведение.  
Для 59,91% испытуемых третьей группы харак-

терна «просоциальная стратегия преодоления», поиск со-

циальной поддержки. Эта стратегия предполагает по-

пытки разрешения проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информацион-

ной, эмоциональной и действенной поддержки. Стратегия 

определяет ориентированность на взаимодействие с дру-
гими людьми, направлена на ожидание внимания, совета, 

сочувствия. Потребность преимущественно в эмоцио-

нальной поддержке проявляется стремлением быть вы-

слушанным, получить эмпатичный ответ, разделить с кем-
либо свои переживания. При поиске преимущественно 

действенной поддержки, ведущей является потребность в 

помощи конкретными действиями. Анализ адаптивных 

возможностей руководителей этой группы выявил удо-

влетворительный уровень адаптации, успех которой, зави-

сит от внешних условий среды. Эти респонденты имеют 

средний и низкий уровень нервно-психического напряже-

ния. 
Из третьей группы руководителей низового звена 

(наиболее опытные и долго работающие) с моделью «по-

иск социальной поддержки» 68,50% имеют опыт аварий, 

причём этот опыт многократный.  
Анализ различий по стратегиям и моделям преодо-

левающего поведения у руководителей низового уровня 

управления в зависимости от опыта аварий статистически 

достоверных различий не выявил. 
Из 241 испытуемых, имеющих опыт аварий, у 

35,27% «ассертивная модель поведения», у 36,01% «поиск 

социальной поддержки», у 19,92% «осторожные дей-

ствия», у 8,70% «манипулятивные действия».  
Обобщая анализ, можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Для руководителей низового звена управления, 

работающих на предприятии химической промышленно-

сти, характерна выраженность пяти моделей поведения в 

экстремальных ситуациях: активные стратегии – «ассер-

тивные действия», «вступление в социальный контакт» и 

пассивные стратегии – «поиск социальной поддержки», 

«осторожные действия», «манипулятивные действия» 
2. Выраженность модели преодолевающего поведе-

ния в экстремальных ситуациях: «ассертивные действия» 

в группе зрелых руководителей со стажем работы от 10 до 

20 лет; «вступление в социальный контакт» в группе 

наиболее опытных и давно работающих руководителей со 

стажем работы от 19 до29 лет; «поиск социальной под-

держки» в группах молодых руководителей со стажем ра-

боты от года до 10 лет и более старших от 21 до30 лет; 

«осторожные» и «манипулятивные действия» только в 

группе со стажем работы от года до 10 лет. 
3. Не установлено статистически достоверной 

связи между преобладанием таких стратегий, как поиск 

социальной поддержки, «осторожные» и «манипулятив-

ные действия» и наличием опыта аварий. 
4. Существует корреляционная зависимость между 

моделями преодолевающего поведения и адаптивными 

возможностями, моделями преодолевающего поведения и 

нервно-психическим напряжением испытуемых 
5. Установлена корреляционная связь между опы-

том аварий и адаптивными возможностями, опытом ава-

рий и нервно психическим напряжением у руководителей 

низового звена управления, работающих на опасном хи-

мическом производстве. 
 
Список литературы: 
1. Крюкова Т.Л. Психология совладающего пове-

дения: монография — Кострома: Авантитул, 

2004. — 344 с. 
2. Сидоров П.И., Мосягин И.Г., Маруняк С.В 

Психология катостроф: Учеб. пособ. – М.: Ас-

пект Пресс, 2008. – 414 с. 
3. Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология 

деятельности в экстремальных ситуациях. 

Харьков: Гуманитарный центр. 2007. – 276 с. 
4. Статья 1 Федерального закона "О промышлен-

ной безопасности опасных производственных 

объектов" от 04.03.2013 N 22-ФЗ Консультант-

Плюс 
 

113Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Психологические науки



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ И КАРЬЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ –  

ДВА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ВЕКТОРА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИУМЕ  

Москаленко Ольга Валентиновна 
Проф., д. псх.н, РАНХиГС при Президенте РФ,  

проф. кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности, Москва, 
 
Двадцатипятилетнее исследование профессиональ-

ного самосознания личности позволяет не только опреде-

лить профессиональное самосознание как особую психо-

лого-акмеологическую категорию, характеризующую 

основные типы взаимодействия самосознания и деятель-

ности человека, но и представить процесс его развития [1, 

с. 15] как целенаправленный, интегральный процесс фор-

мирования профессиональной и личностной самотожде-

ственности и достижения высокого уровня профессио-

нального мастерства. 
Категория «профессионального самосознания» 

масштабна и объемна в своем содержании. Наше психо-

лого-акмеологическое понимание профессионального са-

мосознания личности заключается в том, что это, во-пер-

вых, личностное образование, принадлежащее субъекту; 

во-вторых, это осознание своей принадлежности к опре-

деленной профессиональной общности; в-третьих, это 

знание о степени своего соответствия профессиональным 

эталонам; а также знание о степени своего признания в 

профессиональной группе; о слабых и сильных сторонах 

и путях самосовершенствования, своих индивидуальных 

способов успешного действия, индивидуального стиля 

как нераздельного единства предметно содержательного и 

операционального компонентов работы; в-четвертых, это 

отношение к себе как к личности, субъекту жизнедеятель-

ности, профессионалу; в-пятых, это представление о 

своем будущем в профессии и самоконтроль за собствен-

ными интеллектуальными, эмоциональными и поведенче-

скими реакциями, управление ими [Там же, с. 24-25]. 
С наших позиций, профессиональное самосознание 

задает степень активности личности и формирует удовле-

творенность трудом, а это, в свою очередь, — составная 

часть полноты жизни и жизненного пути человека, в кото-

рых реализуется жизненная позиция, выработанная под 

действием субъективной картины жизненного пути. Более 

того, профессиональное самосознание личности характе-

ризует систему моделей профессионального становления 

человека в социуме, в ходе которых происходит формиро-

вание основ психологической и профессиональной зрело-

сти растущей и взрослой личности [Там же]. 
Выявленные сущность и структура профессиональ-

ного самосознания [1-5] позволили построить теоретиче-

скую модель профессионального самосознания (в нашем 

случае руководителей образовательных учреждений). Со-

гласно этой модели, профессиональное самосознание 

представляет собой полиструктурно и полипроцессуально 

организованное развертывание следующих компонентов: 

когнитивного, эмоционального, мотивационно_целевого 

и операционального. Эмпирическое исследование пока-

зало, что степень сформированности этих компонентов и 

степень межкомпонентных связей влияют на уровень раз-

витости профессионального самосознания. Эмпирически 

подтверждено наличие трех уровней развития профессио-

нального самосознания руководителей: оптимального, 

высокого и среднего. Показано, что в субъективном плане 

показателем достижения оптимального уровня професси-

онального самосознания у руководителей является разви-

тая Я-концепция, в том числе образ Я, ведущую позицию 

в котором занимает конструкт «Я_руководитель-профес-

сионал», и адекватные самооценка и поведенческие реак-

ции. В объективном плане показателем достижения опти-

мального уровня профессионального самосознания у 

руководителей является высокий уровень их профессио-

нального мастерства. 
При этом определены и классифицированы соци-

альные, личностные и деятельностные, общие, особенные 

и единичные критерии и показатели профессионального 

самосознания руководителей, их особенности, связи, за-

висимости. На этой базе разработаны экспертные карты 

оценки руководителей при аттестации, ротации, продви-

жении по службе, планировании карьеры [1, с. 16].  
Разработанная нами онто-социогенетическая тео-

рия профессионального самосознания личности рассмат-

ривает профессиональное самосознание как открытую си-

стему. Оно формируется и развивается на протяжении 

всего жизненного пути человека: начинается в дошколь-

ном и младшем школьном возрастах, так как именно в эти 

периоды начинает закладываться основа профессиональ-

ного самосознания. Онто- и социогенез профессиональ-

ного самосознания нами представляется как сложный про-

цесс, включающий семь этапов: дошкольного и младшего 

школьного детства, или этап неосознанности профессио-

нального самосознания; подросткового возраста, или 

этап зарождения и развития профессионального самосо-

знания; старшего подросткового и юношеского возраста, 
или этап профессионального самоопределения; професси-

онального обучения; работы по избранной специальности 

0–5 лет, или этап молодого специалиста; работы по из-

бранной профессии 15–20 лет, или этап становления про-

фессионализма; работы по избранной специальности 

свыше 20 лет, или этап становления мастерства [Там же, 

с. 25-26].  
Учет поэтапной динамики профессионального са-

мосознания позволил выработать стратегию его оптими-

зации и коррекции. При этом выделение индивидной, лич-

ностной и профессиональной зон развития является 

одним из условий формирования оптимального уровня 

профессионального самосознания руководителей. Эффек-

тивное управление зонами развития руководителя — не 

только условие, но и системообразующий фактор исполь-

зования развивающих профессиональное самосознание 

технологий деятельности. Целенаправленное управление 

движущими силами развития субъекта деятельности поз-

воляет достигать оптимального уровня напряжения инди-

видных, личностных и профессиональных возможностей, 

не допуская при этом предельных перегрузок организма 

[Там же, с. 26]. 
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Как показало наше исследование, большое значе-

ние в развитии профессионального самосознания руково-

дителя играет учет акмеологических закономерностей 

формирования оптимального уровня профессионального 

самосознания [Там же, с. 19]. Оптимального уровня про-

фессионального самосознания достигает тот руководи-

тель, который признает себя субъектом саморазвития и 

управленческой деятельности, основанной на диалоге 

партнерских субъект-субъектных отношений, реально яв-

ляется таким субъектом и свободно изменяет условия со-

циально-профессионального взаимодействия, способы ре-

ализации творческого потенциала в управленческих 

позициях. В результате происходит качественное преоб-

разование структуры профессионального самосознания, 

гармонизация внутри- и межкомпонентных связей, что 

проявляется в расширении Я-концепции руководителей 

до уровня самотождественности и в повышении профес-

сионального мастерства при минимальных психических, 

физических и временных затратах. 
Дальнейшее развитие рассмотренной концепции 

происходило через следующие исследования профессио-

нального самосознания, выполненных под нашим руко-

водством: 
 на разных профессиональных сообществах: учителей 

(Т.А. Вострикова), менеджеров (Н.Б. Скрипникова, 

Т.А. Чупшева) пользователей персонального компью-

тера (И.А. Сорокина); государственных служащих 

(Г.Р. Сибигатуллина), дознавателей структур тамо-

женной службы (К.А. Мишин), воспитателей до-

школьных учреждений (Е.Д. Окладнова), преподава-

теля высшей школы (Ж.Б. Шаймакова), политических 

лидеров (А.В. Посохова), персонала предприятий ма-

лого бизнеса (С.А. Фроловская), юрисконсульта соци-

альной сферы (на примере деятельности юриста 

агентства недвижимости) (Е.Г. Антиперович), орга-

низационного психолога в вузе (М.А. Сергеева); 
 в некоторые периоды онтогенеза: школьников (Е.В. 

Митина, М.В. Назын-оол, С.С. Степанова, А.М. Ше-

велева) студентов (Г.А. Козубова, И.В. Лаврентьева, 

Ю.А. Сторожева); 
 в тесной связи с другими процессами развития лично-

сти: формирование психологической готовности к 

профессиональной деятельности (А.Н. Иноземцева), 

влияние ценностных ориентаций на развитие профес-

сиональной мотивации студентов вуза (Л.М. Хаба-

ева); влияние оценочной деятельности преподавателя 

на развитие профессионального самосознания студен-

тов колледжа (И.А. Потапова), психолого-акмеологи-

ческое сопровождение развития профессионального 

самосознания молодых специалистов (С.В. Филип-

пова), эффективность принятия управленческих ре-

шений (С.В. Тарасенко), развития образа профессии у 

студентов (Н.В. Курбет), профессиональным само-

утверждением (К.А. Красильникова), профессиональ-

ной идентификации (А.А. Сорокин), профессиональ-

ным самовыражением (И.В. Тарасова), 

профессиональным творчеством (В.А. Лузгин), соци-

ально-перцептивным развитием (О.Е. Макеева), само-

реализацией слушателей дополнительного професси-

онального образования (И.Б. Коняхина); 
 в ситуациях профессиональных деформациях: в раз-

витии профессионального самосознания учителя 

(О.П. Золотова), технологии преодоления профессио-

нальных кризисов работников прокуратуры (Д.В. Чу-

пшев), модели постдипломного образования специа-

листов в процессе профессиональных кризисов (Л.М. 

Золотовская), психолого-акмеологической концепции 

развития профессионального здоровья специалиста 

(Г.Г.Вербина), формировании антикоррупционной 

компетентности сотрудников УВД (Э.С. Будагов), 

разработке эффективности психологических техноло-

гий в служебной деятельности сотрудников ОВД 

(Э.А. Багаревский); 
 во взаимоотношении с карьерным развитием: разви-

тие профессионального самосознания в структуре ин-

дивидуальной стратегии карьерного роста государ-

ственных служащих (А.Р. Килба, Т.А. Смахтина), 

студентов (О.Б. Храмова). 
Таким образом, профессиональное самосознание 

раскрывается в двух измерениях: по ширине - в различных 

профессиональных социумах и возрастах, и по горизон-

тали – в тесной связи с различными процессами самости, 

развития и коррекции личности [9]. Более того, професси-

ональное самосознание позволяет выйти и на третье изме-

рение – вертикальное – акмеологическое. Это доказыва-

ется тем, что в рамках исследования профессионального 
самосознания происходит обогащение акмеологии тем, 

что раскрыты новые аспекты существующих категорий и 

введены новые: акмеологическое развития (Г.В. Миро-

нова, Л.Ф. Фурси), акмеологические методы в развитии 

профессионально-диагностической компетентности (Л.А. 

Шиленко), акмеологическое прогнозирование управлен-

ческих способностей (М.Б. Баринова). 
Особенно нас привлекло взаимоотношение карьер-

ного развития и развития профессионального самосозна-

ния. Так, при изучении роли профессионального самосо-

знания в карьерном развитии [1], структуры индиви-
дуальных стратегий карьерного роста формирующихся 

профессионалов (студентов) [8, 10], сформированных 

профессионалов - государственных служащих [6], и слу-

шателей системы дополнительного профессионального 

обучения, мы пришли к выводу, что профессиональное са-

мосознание, являясь внутренне личностной категорией, у 

успешного профессионала «перерождается», помогает 

«создать, породить» и «заставить» успешно функциони-

ровать в социуме карьерную стратегию, адекватную не 

только ресурсам и потенциалам самой личности, ее це-

лям и мотивам, но и запросам и оценкам общества, в ко-

тором личностьосуществляет свою жизнедеятельность 
[6-11]. 

Это сориентировало нас на построение следующей 

типологии индивидуальных стратегий карьеры личности, 

взяв за основу субъектогенез карьеры: 
 «несубъект своей карьеры» - это тип индивиду-

альной стратегии карьеры личности, который можно оха-

рактеризовать как неосознание человеком целей, мотивов 

и планов карьеры, непринятие человеком на себя ответ-

ственности за непредрешенный заранее исход своих дей-

ствий;  
 «субъект своей карьеры на внешне-имиджевом 

уровне» - это тип индивидуальной стратегии карьеры лич-

ности, который можно описать как ориентацию на внеш-

ние атрибуты карьерного роста, в том числе имидж, невер-

бальные и вербальные средства общения, 

демонстративные формы поведения, чрезмерное увлече-
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ние религией, политикой или модой и др.; таким специа-

листам характерно неструктурированность компонентов 

профессионального самосознания; подражание преуспев-

шим руководителям, часто вышестоящим, имитация их 
действий; незаинтересованность в общении с коллегами; 

спонтанность и непоследовательность в принятии реше-

ния, низкая прогностичность; отношения в профессио-

нальном социуме строятся с применением шаблонных 

способов управления; 
 «неакме-ориентированный субъект своей карь-

еры», который может быть ориентирован на социально-
профессиональный аспект карьеры более чем на развитие 

своей собственной личности; ему характерен интерес к 

индивидуальной стратегии карьеры через профессию и от-

ношение к социуму, у них может быть устойчивый и осо-

знанный способ решения профессиональных задач; реаль-

ное достижение высоких профессиональных результатов, 

владение выработкой новых способов управления профес-

сиональным социумом, в своей работе они предпочитали 
новые методы деятельности, но при этом отсутствуют ас-

пекты саморазвития личности;  
 «акме-ориентированный субъект своей карь-

еры», который может быть ориентирован на творчески-
преобразующий аспект карьеры: это может быть как про-

фессиональное творчество, так и в различных областях 

жизнедеятельности - виды искусства, техническое и др.; 

такой специалист, достигающий творческого успеха (ро-

ста карьеры), не только развивается и создает новые и со-

циально значимые ценности, но и самореализуется и са-

мовыражается в творчестве и в своей профессиональной 

деятельности, в своем карьерном росте; 
 «акмеологический субъект своей карьеры» - это 

субъект своего личностно-профессионального развития и 

построения акме-траектории карьерного развития; ак-

тивно, сознательно и эффективно использует имеющиеся 

развивающие акмеологические технологии карьерного 

развития. При этом личность добивается высоких резуль-

татов в карьерном развитии [11, с.260]. 
Эта типология может быть положена в основу по-

строения траекторий развития карьерных стратегий спе-

циалистов и руководителей различных профессиональ-

ных групп, при этом личность развивает и свое 

профессиональное самосознание, не делая карьеру «ради 

карьеры». В этом мы видим перспективность определения 

профессионального самосознания и карьерной стратегии 

как одних из генеральных векторов личностно-професси-

онального развития человека в социуме. 
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Начало первым психологическим научно-приклад-

ным исследованиям в области рекламы было положено на 

рубеже XIX-XX веков. Однако до сих пор остаются мало 

изученными и недостаточно теоретически обоснован-

ными многие вопросы, что во многом связано с быстро 

развивающимися рекламными технологиями, порождаю-

щими своим появлением новые психологические явления, 

изменениями в самой психологической науке и возникно-

вением множества проблем, вызванных рекламной и pr-
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деятельностью людей и требующих психологических ре-

шений. В связи с этим актуальными становятся современ-

ные исследования в области психологии рекламы и PR.  
Психологическая сущность рекламы заключается 

в том, что рекламная деятельность всегда тесно связана с 

положительной оценкой товаров, услуг, людей, организа-

ций и прочего, которая может выражаться в различных 

формах: рекламные ролики на телевидении, статьи в жур-

налах и объявления в газете, уличные информационные 

щиты и т.п. Важно подчеркнуть тот факт, что технологии 

производства рекламы играют не главную роль и по же-

ланию рекламиста могут быть изменены. Следовательно, 

реклама является положительными оценками чего-либо, 

сообщаемыми рекламистом потребителям. Всегда свя-

занный со сферой потребностей и мотивации человека 

оценочный компонент является элементом любой ре-

кламы, формируя ее психологическую основу[2].  
С точки зрения психологических аспектов реклам-

ного воздействия, основной целью рекламы является воз-

действие на мнение, установки и поведение людей по-

средством коммуникативного сообщения, оказывающего 

влияние через психологические особенности людей. Реа-

лизация данной цели требует от создателей рекламы ре-

шения следующих задач: выделение объекта рекламиро-

вания среди ему подобных, характеризуя его с помощью 

положительных оценок, тем самым обращая на него вни-

мание и создавая некую моду; представить рекламируе-

мый объект как соответствующий высоким стандартам, 

для чего проводится сравнение объекта с лучшими образ-

цами, которые уже успели найти и занять свою нишу на 

рынке; вызвать интерес к объекту через описание объ-

екта, заметно преувеличивающего его достоинства. 
Стоит отметить, что важно не только привлечь 

внимание потребителей к информации о продукте или 

услуге, но и обеспечить правильную ее интерпретацию и 

сохранение в памяти на максимальное долгое время.  
На покупательную способность индивидуума вли-

яют различные факторы, и для того, чтобы создать у по-

требителя сильную мотивацию для приобретения товара 

или пользования услугами определенной компании со-

вершенствуются старые и создаются новые методики и 

средства. Данным вопросам посвящена психология ре-

кламы, изучающая особенности механизма ее воздей-

ствия на разум человека, а также на индивидуальные осо-

бенности восприятия отдельных выразительных средств 

— изображения и текста, графического оформления, 

цвета и т. д [1]. Таким образом, психология рекламы 

имеет своей основной целью обеспечение наиболее про-

дуктивной рекламной деятельности, способствующей 

высокому уровню продаж. К психологии рекламы можно 

отнести семинары и тренинги, основной целью которых 

является формирование особого поведения продавцов по-

средством усвоения ими основ коммуникации с разными 

по характеру покупателями. Психология рекламы - это 

целая отрасль, включающая в себя как психологию отно-

шений, так и психологию воспитания. 
Рекламный механизм с точки зрения психологиче-

ского влияния на потребителя может быть организован 
следующим образом: 
1) как одностороннее воздействие рекламиста на потреби-

теля (эта модель была распространена на рубеже XIX-XX 
веков); 
2) как двусторонняя коммуникация (с появлением марке-

тинга в 30-50 годы), обеспечивающая взаимовлияние ре-

кламиста и потребителя, в котором огромную роль играет 

понятие «обратной связи»;  
3) как взаимоотношения не только рекламиста и потреби-

теля, но и потребителя с другими потребителями. В дан-

ном случае реклама осуществляет функцию «коммуника-

ции для коммуникаций»: сперва происходит 

осуществляемая рекламистом демонстрация товара потре-

бителю, а затем тот же товар потребитель рекламирует в 

кругу значимых для него людей - так товар рекламируется 

не один раз, а как минимум дважды. 
В психологии рекламы принято рассматривать и 

ситуацию влияния социального окружения рекламиста на 

его профессиональную деятельность. Ведь среди людей, 

работающих в сфере рекламы, также происходит форми-

рование норм и системы социальных оценок, определяю-

щих характер рекламы, ее стилевые особенности, моду на 

технологии, идеи и пр.  
Психологические основы PR-деятельности опре-

деляют PR как создание положительного образа органи-

зации в сознании потенциального потребителя и других 

заинтересованных сторон и ставят перед собой цель до-

стижения высокой общественной репутации посредством 

использования СМИ и иных форм коммуникации: вы-

ступлений руководителей фирмы на конференциях, пре-

зентациях, участия представителей фирмы в обще-

ственно значимых событиях, в конкурсах, теле- и 

радиопередачах и т.п[4].  
Таким образом, процесс PR и деятельности в обла-

сти рекламы - это коммуникативный процесс. Деятель-

ность в данной сфере направлена на общественность как 

определенное информационное сообщение, впоследствии 

превращающееся в ответную реакцию потребителей[3]. 
Сегодня принято выделять три основные характе-

ристики эффективности рекламной и pr деятельности как 

системы коммуникаций: социальные оценки и само-

оценки (оценки друг друга, стремление соответствовать 

высоким оценкам); социальное сравнение — сравнивание 

себя с другими субъектами; социальная мода — выбор 

субъектом средств саморекламы или рекламы в соответ-

ствии с пользующимися популярностью у значимых для 

него субъектов представлениями, ценностями и нормами 
в определенный отрезок времени. 

Таким образом, психологически эффективная ре-

клама дает потребителю возможность самому сыграть 

роль рекламиста, использовать приобретенный товар для 

того, чтобы социально выделиться, обратить на себя вни-

мание, получить одобрение со стороны окружающих, вы-

сокую социальную оценку, поддержав тем самым чувство 

личного достоинства. 
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В современной российской системе специального 

образования получают распространение инновационные 

подходы комплексной медико-психолого-педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. Одним из актуальных направлений подобной иннова-

ционной деятельности исследователей является разра-

ботка и реализация моделей интеграции детей с особыми 

потребностями в среду здоровых детей [2, с. 12].  
Особые дети чаще других сталкиваются с физиче-

скими и социальными барьерами, которые не позволяют 

им полноценно жить в обществе, а также препятствуют их 

активному участию в развитии социума. Для таких детей, 

контакт которых с окружающим миром сужен, неизме-

римо возрастает роль общения со сверстниками. Только в 

общении со сверстниками ребенок ощущает себя полно-

ценным человеком, который может не только существо-

вать подобно растению, но и активно реализовывать свои 

желания, выражать себя. Коллектив сверстников является 

той средой, которая так необходима ребенку.  
Диалог между здоровыми детьми и детьми-инва-

лидами рассматривается как важный социально-психоло-

гический механизм интеграции общества будущих поко-

лений. К положительным аспектам данного подхода 

следует отнести тот факт, что ребенок-инвалид не изоли-

рован от среды здоровых детей, в свою очередь, нор-

мально развивающиеся дети учатся воспринимать его как 

равного [3, c. 37]. 
 Лето это тот период, который наиболее благопри-

ятствует отдыху и оздоровлению детей. Исходя из акту-

альности выбранного направления, на базе учреждения 

был создан летний оздоровительный лагерь для обеспече-

ния максимального охвата всех категорий детей в возрасте 

от 7 до 9 лет, в том числе детей – инвалидов и детей, по-

павших в трудную жизненную ситуацию. Летний лагерь 

имеет множество особенностей, позволяющих считать его 

одним из самых действенных социальных институтов со-

циализации и интеграции. Организуя отдых в летний пе-

риод, мы получили возможность объединить две группы 

детей - детей имеющих особенности в развитии и их здо-

ровых сверстников. 
Ключевая идея летнего лагеря - раскрытие внут-

реннего потенциала каждого ребенка через создание усло-

вий, способствующих их самореализации. Работа прово-

дилась на основе изучения коммуникативного потенциала 

детей и осуществлялась в три этапа: диагностический, 

коррекционно-развивающий, оценочный. 
 На первом этапе проводилось наблюдение за ком-

муникативным поведением детей в процессе режимных 

моментов и свободной игре. Данное наблюдение позво-

ляет комплексно оценить поведение каждого из детей, по-

сещающих лагерь. 
При первичном взаимодействии в коммуникатив-

ном поведении здоровых сверстников, взаимодействовав-

ших с «особыми» детьми, в равной мере отмечались две 

тенденции - сопротивление этому взаимодействию, а 

также позитивная коммуникативная направленность по 

отношению к партнеру. О сопротивлении свидетельство-

вали эмоции обиды и недовольства, агрессивные жесты, 

крики, а также увеличение расстояния между детьми во 

время взаимодействия. Проявления позитивной направ-

ленности в коммуникации выражалось в устремленности 

взора ребенка, жестах, прикосновениях, а также словес-

ном стимулировании партнера к действиям и оценка его 

действий. Все это свидетельствовало о том, что в сложном 

комплексе противоречивых эмоций, характеризовавших 

отношение здоровых сверстников к детям – инвалидам, 

значительное место занимал интерес [1, с.112].  
В ситуации взаимодействия наиболее частыми 

поведенческими реакциями у детей с особыми потребно-

стями отмечалось избегание контакта с партнером - здо-

ровым сверстником или полное его игнорирование. Такие 

реакции проявлялись усилением их аутостимуляции, 

уклонением от партнера, взглядом в сторону и, наконец, 

просто молчанием в ответ на вербальную инициативу здо-

рового ребенка.  
Выводы, сделанные по результатам первичного 

наблюдения, позволили начать коррекционно-развиваю-

щую работу по реализации программы интеграции детей 

с ограниченными возможностями в среду здоровых 

сверстников.  
Целью этой программы являлось объединение детей 

путем совместного участия их в творческом процессе, раз-

вития умения сотрудничать и возможность реализовать 

свои творческие способности. 
Основные задачи: 
 создание благоприятного микроклимата для об-

щения детей; 
 создание оптимальных условий для эмоциональ-

ного, эстетического развития ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей в процессе 

творческой деятельности; 
 формирование гуманного отношения здоровых 

детей к детям с ограниченными возможностями; 
 развитие коммуникативных способностей ре-

бенка. 
В программе были использованы элементы раз-

личных направлений психокоррекции: игровой коррекции 
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поведения, арттерапии, песочной терапии, психогимна-

стики, телесно-ориентированной терапии, фототерапии, 

музыкотерапии, сказкотерапии. Задания подбирались та-

ким образом, чтобы они были интересны здоровым детям 

и в то же время доступны для понимания сверстникам с 

ограниченными интеллектуальными и двигательными 

возможностями. Основной идеей всех занятий была тема 

сопереживания, дружбы, помощи и взаимопомощи, а ро-

лями, имеющими наибольший корректирующий эффект, 

оказывались роли «спасателя-помощника» и «спасае-

мого». Программа носила творческий характер и вклю-

чала в себя нетрадиционные формы межличностного вза-

имодействия: психологические игротренинги, 
театральную студию «Каруселька», творческую мастер-

скую, арт-конкурсы, интерактивные игры, сеансы психо-

логической разгрузки и др. Совместное взаимодействие 
детей в игротренингах позволило им ощутить единение 

друг с другом, научиться принимать решения – самостоя-

тельно и в группе, справляться с тревогой. Участвуя в 

спектаклях «Под грибом», «Муха – Цокотуха», «Цыпле-

нок, который хотел стать большим», дети демонстриро-

вали свой талант вне зависимости от их физических или 

интеллектуальных недостатков. Это важно особенно для 

детей с ограниченными возможностями, для которых при-

косновение к театральному искусству является мощной 

психологической поддержкой в жизни и толчком в разви-

тии внутреннего мира. Стать «творцами», первооткрыва-

телями, получить радость удовольствия и уверенность в 

себе помогали арт-конкурсы и творческие мастерские.  
В результате такой работы в поведении, как здо-

ровых детей, так и детей-инвалидов наблюдалась положи-

тельная динамика коммуникативных процессов. Значи-

тельным фактором этой динамики оказалось 

возникновение у детей партнерской позиции. На основе 

этой позиции определилось сотрудничество детей, приво-

дившее к своеобразному разделению труда: здоровый ре-

бенок побуждал сверстника-инвалида к выполнению по-

сильных для «особого» ребенка действий, оставляя для 

себя более сложные и трудные. Наконец, партнерская по-

зиция формировалась во взаимодействии детей как ре-

зультат их активной вербальной коммуникации, знамено-

вавшей собой возникновение подлинного диалога. 

Инициатива при этом, конечно, принадлежала здоровым 

сверстникам, и дети-инвалиды старались принимать в 

диалоге активное участие - каждый в соответствии с уров-

нем своего развития.  
Важно подчеркнуть, что при первой встрече с 

детьми-инвалидами у здоровых детей - в пестрой гамме 

самых разнообразных реакций - отмечаются и такие, ко-

торые отчетливо свидетельствуют о безусловном сочув-

ствии сверстникам с ограниченными возможностями. По-
видимому, именно эти реакции и составляют тот пси-

хоэмоциональный ресурс, на основе которого могут фор-

мироваться психолого-педагогические подходы к эффек-

тивной интеграции особых детей и их здоровых 

сверстников как фактора важнейшей морально-этической 

ценности на современном этапе развития общества.  
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ГРУППА БАЗАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Паутова Валерия Валерьевна 
Старший преподаватель кафедры психологии ФГБОУ ВПО «АлтГПА», г. Барнаул 

 
К группе базальных факторов относятся: модально-

специфический; кинестетический; кинетический; про-

странственный; произвольная регуляция психической де-

ятельности; энергетическое обеспечение межполушар-

ного взаимодействия [9, с. 89]. 
Модально-специфический фактор связан с работой 

тех отделов головного мозга к которым поступает инфор-

мация от органов чувств (тактильных, слуховых и зри-

тельных). Органы чувств и соответствующие зоны мозга 

взаимодействуют между собой, и работа одного анализа-

тора активизирует работу другого. В онтогенезе анализа-

торные зоны созревают с разной скоростью, но опережает 

готовность тактильной сферы, что следует учитывать в 

обучении детей старшего дошкольного возраста. 
Кинетический фактор обеспечивает передачу сиг-

налов, поступающих от рецепторов, расположенных в 

мышцах, сухожилиях, суставах, и, следовательно, тесно 

связан с тактильным модально-специфическим фактором. 
Кинестетический фактор участвует в формирова-

нии представлений о собственном теле и тесно связан с 

кинетическим фактором. Развитию каждого из этих фак-

торов способствует двигательная активность ребёнка в 

различных сферах, что должно быть объектом обучения и 

развития. 
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Пространственный фактор отвечает за восприятие 

и переработку пространственных характеристик и явля-

ется одной из наиболее сложных форм адаптации к окру-

жающему миру. Пространственный фактор развивается на 

основе активных движений в реальном, многомерном и 

динамичном пространстве. 
Фактор произвольной регуляции психической дея-

тельности часто является слабым звеном в развитии и де-

ятельности ребёнка, что выражается в отвлекаемости, не 

доведении действий до конечного результата, отсутствии 

самоконтроля. С точки зрения эволюции это явление объ-

ясняется тем, что непроизвольное, нерегулируемое и 

непосредственное поведение ребёнка даёт ему больше 

степеней свободы в развитии познания. 
Фактор энергетического обеспечения регулирует 

биологические ритмы и системы жизнеобеспечения орга-

низма. Неразвитость этого фактора обнаруживается, в 

первую очередь, в процессах памяти и внимания. 
Фактор межполушарного взаимодействия обеспе-

чивает обмен информации между полушариями, а также 

гармоничную последовательность и одновременность по-

знавательных процессов. 
При становлении всех выше перечисленных факто-

ров естественным развивающим средством может яв-

ляться использование кинезиологических упражнений, 

особенно в период повышенного коррекционного потен-

циала ребёнка, т. е. до 7 лет [9, с. 105-106].  
Следует отметить, что учёные отмечают ухудше-

ние здоровья дошкольников. За последнее десятилетие 

признаны здоровыми было 15% детей дошкольного воз-

раста. Около 80 – 90% детей 6-7 лет имеют те или иные 

отклонения в физическом развитии; 60% детей 6-7 лет 

имеют нарушения речи; около 35% имеют несформиро-

ванность зрительно-пространственного восприятия; 

около 30% имеют несформированность графических дви-

жений; около 30% детей 6-7 лет имеют несформирован-

ность интегративных функций (зрительно-моторных, слу-

хомоторных и сенсорных координаций).  
Базисом для классификации несформированности 

развития ребёнка является тот или иной вариант незрело-

сти и искажения формирования мозговой организации. 

Типология отклоняющегося развития разработана Н. Я. 

Семаго и включает широкое разнообразие форм. Некото-

рые из них могли бы быть устранены с помощью кинезио-

логических упражнений.  
Синдром дефицитарности подкорковых образова-

ний (базальных ядер) мозга. Дети с таким синдромом от-

личаются выраженным эмоциональным реагированием, 

быстрой истощаемостью, неадекватными реакциями на 

происходящее, патологическим упрямством, неустойчи-

вым вниманием, нестабильной успеваемостью, слабым 

развитием приспособляемости к внешним воздействиям. 
Синдром функциональной несформированности 

правого полушария – это недостаточность пространствен-

ных представлений, мозаичность восприятия и нарушение 

порядка воспроизведения слухоречевых и зрительных эта-

лонов. 

Синдром функциональной несформированности 

межполушарных взаимодействий проявляется в несфор-

мированности координации рук, обилие «зеркальности», 

несформированность фонематического слуха, «краевые» 

эффекты памяти, когда воспроизводятся первый и послед-

ний эталоны. 
Синдром функциональной несформированности 

левой височной области приводит к трудностям в звуко-

различении и понимании речи, воспринимаемой на слух. 
Синдром функциональной несформированности 

лобных отделов мозга. Ребёнок с таким нарушением легко 

отвлекается, не может сосредоточиться, быстро устаёт, он 

вял и равнодушен [8, с. 54]. 
Особенно следует отметить синдром функциональ-

ной несформированности межполушарных взаимодей-

ствий, при котором в коррекционной работе показано ис-

пользование программы «Гимнастика мозга» П. и Г. 

Деннисон (США) и «Комплекса кинезиологических 

упражнений», разработанного А. Л. Сиротюк. При ис-

пользовании этих программ наблюдается улучшение ин-

тегративной функции мозга детей, что способствует зна-

чительному прогрессу в их способностях к обучению, а 

также к управлению своими эмоциями. Кинезиологиче-

ские упражнения дают как немедленный, так и кумулятив-

ный эффект, т.е. результат развития предшествующей ста-

дии включается в последующую, при этом определённым 

образом трансформируясь, повышая умственную работо-

способность и оптимизируя интеллектуальные процессы. 
Двигательная активность является одним из основ-

ных факторов онтогенеза психического развития человека 

наряду с наследственностью и средой: по мнению Д. Д. 

Донского [3, с. 187], физическое упражнение как двига-

тельное действие является психическим актом с его мо-

торной и духовной сторонами. 
Начиная с трёх лет жизни ребёнка - это сенситив-

ный период для развития переместительных движений, 

которые должны выполняться в любых условиях - необхо-

димо создавать и предпосылки к частичному освоению в 

дальнейшем базовых движений для выполнения более 

сложных двигательных действий четвёртого года жизни, 

которые является сенситивным для развития координации 

движений. Опоздание либо отсутствие специально орга-

низованной тренировки этого качества может привести 

ребёнка к трудностям в овладении новыми движениями, 

требующими проявления интеллектуальных функций. По-

этому в дошкольном возрасте необходимо обеспечивать 

такие воспитательные возможности, которые способство-

вали бы оформлению в сознании и психике ребёнка ком-

плекса представлений и ощущений, сначала о приятности 

и желаемости занятий физическими упражнениями, а за-

тем и их необходимости [1, с. 165 -166]. 
На основе теории деятельности А. Н. Леонтьева, С. 

Л. Рубинштейна и теории функциональных систем П. К. 

Анохина, разработаны основные компоненты деятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста по применению 

взаимосвязанных кинезиологических упражнений в про-

цессе подготовки к школьному обучению [4, с. 197; 7, с. 

223]. 
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Афферентный синтез  Информация, полученная из разных источников о 

сути кинезиологии 
 

 
Доминирующая мотивация 

 Определяется ведущими личностными потребно-

стями, в том числе и потребностями освоения кине-

зиологических движений 

 
 

Принятие решения 
 Формулировка цели – повышение уровня подго-

товки к школе посредством использования кинезио-

логических упражнений 
 

Создание 
эфферентной программы 

 Составление режима дня, соблюдение режима пита-

ния и движений, оптимизация условий и процесса 

учебно-воспитательной деятельности 
 

 
Акцептор результатов действия: сенсорная 

модель ожидаемого результата 

  
Описание изменений своего самочувствия, своих 

успехов и достижений на занятиях, во взаимоотно-

шениях с окружающими 

 
 

Действие 
 Создание педагогических условий реализации кине-

зиологических упражнений в процессе подготовки 

ребёнка к школе в соответствии с разработанной мо-

делью и технологией 

 
 

Обратная афферентация о результатах дей-

ствия 

 Самоанализ усвоения двигательных навыков и уме-

ний, достижений в использовании кинезиологиче-

ских упражнений 

Рисунок 1. Основные компоненты применения кинезиологических упражнений в процессе подготовки детей  
старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

 
Многочисленными учёными отмечается факт 

ускорения формирования речевых центров у детей 
трёхлетнего возраста при развитии тонкой моторики в 
процессе лепки, вышивания, рисования, сборки моза-
ики. На данный момент разработаны разнообразные 
способы сенсорного воспитания [5, с. 46], методы фор-
мирования представлений о времени [6, с. 21], а также 
ведётся интенсивный поиск нетрадиционных форм фи-
зического воспитания, ориентированный на развитие 
интеллекта посредством специально организованного 
физического воспитания, главным компонентом кото-
рого является создание образа движений. Известна си-
стема психогимнастики М. И. Чистяковой [11, с. 79], 
успешно адаптированная на дошкольниках. 

Правомерно констатировать, что в целом приме-
нение педагогической кинезиологии в рамках дошколь-
ного образовательного учреждения базируется на осно-
вополагающих принципах дидактики. В их числе: 
систематичность обучения, сознательность, актив-
ность, доступность и осознанность перехода от одного 
этапа обучения к другому этапу [10, с. 105]. 

В сознании ребёнка связываются воедино смыс-
ловой, зрительный и кинестетический образы двига-
тельного действия. Объединяя смысловой образ изуча-
емого двигательного элемента со зрительным и 
кинестетическим образом, необходимо контролировать 
не только правильность выполнения двигательных дей-
ствий, но и знания ребёнка о технике выполнения. При 

этом открывается возможность выявления пробелов в 
знаниях и становится явной следующая иерархия уров-
ней подготовленности ребёнка: не знаю – не делаю, 
знаю – не делаю, не знаю – делаю, знаю – делаю. Эти 
ступени, подобно лестнице, ведут к вершине технико-
тактического мастерства [2, с. 56]. 

Последовательность и постепенность обучения 
достигаются упорядоченностью решаемых задач. Про-
грамма обучения составляется так, чтобы обучаемый 
осваивал правильную технику двигательных действий 
постепенно, шаг за шагом, осмысливая свои действия. 
При этом сознательность обучения обеспечена его 
наличием в виде показа движения, схемы, рисунка. 
Обучаемый ребёнок получает возможность осмыс-
ленно приближать свою двигательную деятельность к 
этому стандарту. 

Доступность обучения реализуется тем, что каж-
дая очередная порция информации осваивается на 
уровне уже достигнутых возможностей, которые ре-
ально оцениваются педагогом и самим ребёнком. 

И, наконец, обучение становится активным бла-
годаря самоконтролю, для чего создаётся система ори-
ентиров – зрительных и кинестетических (основанных 
на ощущениях обучаемого). Таким образом, идёт ста-
новление обратной связи по усвоению движения или 
действия в процессе сенсорного развития и воспитания. 
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Внедряя методы педагогической кинезиологии в 
практику работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста, важно осознавать необходимость создания педа-
гогических условий для их реализации. Следует отме-
тить, что кинезиологические упражнения полезны как 
при усвоении естественных двигательных действий, 
так и двигательных действий, которые редко или почти 
не встречаются в жизни. Именно они, тщательно подо-
бранные и дозированные могут дать наибольший ре-
зультат в развитии личности и познавательной сферы 
детей старшего дошкольного возраста. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕВОДАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ СВОБОДНЕНСКОГО ТЕХНИКУМА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. 

Петухов И.В. 
Преподаватель Амурского института железнодорожного транспорта, г. Свободный. 

 
Нравственный кризис, который выражается в пере-

ориентации ценностей, отрицания авторитетов, которые 
на протяжении многих лет служили эталонами поведения, 
утратой доверия к государству и социальным институтам, 
вынуждает российское психологическое сообщество про-
являть интерес к проблеме этической психологии. А в 
частности к проблеме изучения и исследования морально-
нравственных качеств личности и развитие этих качеств. 
Данная проблема в российской психологии исследовались 
на методологическом, теоретическом, эмпирическом 
уровнях в работах Л. И. Анцыферовой, Б. С. Братуся, М. 
И. Воловиковой, А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко, Л. 
М. Попова, О. Ю. Голубевой, П. Н. Устина, В. А. Понома-
ренко, С. Л. Рубинштейн А. Н. Славской, В. Д. Шадри-
кова, В. Э. Чудновского и др. По мнению А. Л. Журавлева, 
одним из приоритетных направлений исследований стано-
виться этическая психология[2]. 

В основу нашей работы положен подход, разраба-
тываемый Л. М. Поповым и его учениками, который рас-
сматривает этическую составляющую как комплексную 
характеристику, включающую два полюса направленно-
сти (в сторону добра или зла) и определяет ее основные 
структурные компоненты, которые выражаются в обще-
принятых этических качествах, определяющих взаимоот-
ношения людей друг с другом. 

Эмпирическую базу исследования составили 145 
испытуемых в возрасте от 15 до 18 лет, учащиеся техни-
ческих специальностей (Амурского института железнодо-
рожного транспорта факультета СПО Свободненского 
техникума железнодорожного транспорта). Участие в ис-
следовании было добровольное, что в определенной сте-
пени повысило вероятность надежности результатов диа-
гностики в силу достаточно высокой мотивации 
студентов. 

В соответствии с целью, задачей и гипотезой иссле-
дования были использованы следующие методы сбора эм-
пирических данных: 

 методы, направленные на диагностику этической 
сферы личности студента: тест «Добро и зло» 
(Л.М. Попов, А.П. Кашин); методика «Шкала со-
вестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. Ямполь-
ский); методика диагностики враждебности (по 
шкале Кука – Медлей); беседа – интервью «Ситу-
ации морального выбора»; 

 методы диагностики системы ценностей: мето-
дика ценностных ориентаций Л.М.Попова; 

 комплекс методик, направленных на изучение 
профессиональной идентичности: методика изу-
чения профессиональной идентичности Л.Б. 
Шнейдер; методика «Характеристика профес-
сий» Л.М. Попова. 

 Свободный ассоциативный эксперимент. 
В данной статье рассмотрим и произведем анализ 

психодиагностической методики «Добро и зло» (Л.М. По-
пов, А.П. Кашин). 

Анализ результатов первичной диагностики теста 
«Добро и зло» показал, что очевидны тенденции к сниже-
нию общего уровня духовности среди студентов. 25,5% 
опрошенных студентов имеют низкий и ниже среднего 
уровень духовности, 46,3% испытуемых находятся на гра-
нице, т.е. имеют средний уровень духовности и в зависи-
мости от внешних и внутренних факторов могут либо по-
высить уровень духовности, или снизить его. И только 
28,2% студентов принявших участие в исследовании 
имеют высокий уровень духовности. Получившиеся вы-
воды привели к мысли о проведении формирующего экс-
перимента повышающего уровень духовности студентов.  
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Для повышения уровня духовности и апробации 
технологи, направленной на позитивное изменение духов-
ности, была выбрана группа из 20 студентов, которые в 
результате первичной диагностики, имеющие различные 
уровни развития духовности (низкий, средний и высокий). 

Цель проведенного нами формирующего экспери-
мента - активизация нравственной позиции студентов, 
улучшение (позитивное изменение духовности), развитие 
нравственных потенциалов личности, переориентация ма-
териальных ценностей на духовные. 

В основу нашей программы повышения уровня ду-
ховности была положена «технология развития духовно-
сти»[2, с 180], предложенная Л. М. Поповым и его колле-
гами.  

Формирующий эксперимент по развитию духовно-
сти состоит из 10 занятий. Каждое занятие состоит из 3 
основных этапов.  

Целью данного этапа занятия – развитие позитив-
ных морально-нравственных качеств и уменьшение нега-
тивных. Основными методами укрепления позитивных и 
уменьшения негативных морально-нравственных качеств 
предлагаются сюжетно-ролевые игры, активная беседа, 
дискуссия. 

Цель второго этапа занятия – обучение утраченным 
духовным ценностям. Основным методом работы с цен-
ностями является тренинговый метод, благодаря ему в 

группе создаются события субъективной реальности 
участников[2, с 185]. Другой метод, который был нами ис-
пользован для работы с ценностями это – метод сочине-
ний. В качестве домашнего задания участники получает 
определённую ценность, им необходимо составить рас-
сказ об актуальности предложенной духовной ценности. 

На третьем этапе занятия участники группы разви-
вали гуманное отношение личности к своей профессио-
нальной деятельности[2, с 187]. Поскольку мы работали 
со студентами железнодорожного техникума, то для реа-
лизации цели данного этапа мы использовали метод под-
готовки сообщений и докладов, в которых предоставлен 
самоотверженный труд наиболее известных и заслужен-
ных представителей данной профессиональной группы.  

Продолжительность занятий составляет 60 – 80 ми-
нут, занятия проводились 2 раза в неделю в течение 5 
недель. После проведения занятий было проведено кон-
трольное тестирование. 

Для анализа динамики развития уровня духовности 
мы воспользовались, методами статистического сравне-
ния: непараметрический критерий Уилкоксона и t-крите-
рий Стьюдента. 

Согласно данным статистического анализа показа-
тели по шкалам «добродетельность» и «духовность» ме-
тодики «Добро и зло» Л.М. Попова и А.П. Кашина досто-
верно возросли на уровне значимости p= 0,001. см. рис 1. 

 
Рисунок. 1. Результаты сравнительного анализа методики «Добро и зло», шкалы: «Добродетельность», «Духов-

ность». 
 
Средний показатель по шкале «добродетельность» до 

проведения занятий равен 98,9, что соответствует сред-
нему уровню развития, после проведения занятий средний 
показатель повысился до 105,7 – уровень развития выше 
среднего. По шкале «духовности» до проведения занятий 
средний показатель равен 20,4 – средний уровень, после – 

46,8, что соответствует выше среднего уровню развития 
данного качества. 

Средний показатель шкалы «злонамеренность» мето-
дики «Добро и зло» Л.М. Попова и А.П. Кашина досто-
верно снизились на уровне значимости p= 0,001. см. рис 2 

 
Рисунок. 2. Результаты сравнительного анализа методики «Добро и зло», шкалы «злонамеренность». 
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По результатам проведенного исследования отмети-

лась тенденция к снижению среднего показателя по шкале 

«злонамеренность», до проведения занятий составил 75,5, 

что соответствует среднему уровню развития данного ка-

чества, после проведения занятий средний показатель 

снизился до уровня развития ниже среднего – 58,9. 
Таким образом, апробация программы прошла 

успешно, нам удалось повысить уровень морально-нрав-

ственного развития студентов железнодорожного техни-

кума. В ходе проведения занятий нам удалось переориен-

тировать студентов с материальных ценностей на 

духовные. Полученные результаты могут свидетельство-

вать об эффективности проведенного формирующего экс-

перимента, направленного на позитивное изменение ду-

ховности студентов свободненского техникума железно-

дорожного транспорта. 
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В течение последних десятилетий двадцатого века 

и в начале двадцать первого века человечество столкну-

лось с проблемой значительного увеличения продолжи-

тельности жизни и постоянным ростом численности лю-

дей пожилого возраста. Доля людей пожилого возраста в 

составе населения развитых стран уже составляет до 20 %, 

а процесс старения человечества ускоряется. По прогно-

зам ООН, к 2025 г. численность людей старше 60 лет до-

стигнет 1 млрд. 100 млн. человек. По сравнению с 1950 г. 

их численность возрастет более чем в 5 раз, тогда как насе-

ление планеты увеличится только в 3 раза. 
Цель исследования – изучение в теоретическом ас-

пекте особенностей психологической помощи людям по-

жилого и старческого возраста. 
В любом социально ориентированном государстве, 

забота о незащищённых слоях населения является неотъ-

емлемым элементом государственной политики. Люди 

пожилого возраста часто нуждаются не только в матери-

альной, но часто в психологической помощи, которая мо-

жет быть связана со следующими трудностями. При раз-

рыве привычного образа жизни и общения в связи с 

выходом на пенсию, при наступлении одиночества в ре-

зультате потери супруга, при заострении характерологи-

ческих особенностей в результате развития склеротиче-

ского процесса часто возникают психологические 

проблемы, приводящие к возникновению эмоционально-
волевых расстройств, развитию депрессии, изменениям 

поведения. Снижение жизненного тонуса, лежащего в ос-

нове всевозможных недугов, в значительной степени объ-

ясняется психологическим фактором - пессимистической 

оценкой будущего, бесперспективным существованием. 
Изменяется статус пожилых людей, утрачивается 

или ограничивается их независимость и активность 

жизни, пересматриваются ценностные ориентиры, сам 

образ жизни и общения, а также возникают различные за-

труднения, как в социально-бытовой, так и в психологи-

ческой адаптации к новым условиям. 
Современный мир стареет катастрофически 

быстро. Все больше людей пожилого и старческого воз-

раста по сравнению с молодыми. Это заставляет ученых 

все активнее обращаться к анализу тех психологических 

явлений, которые сопровождают развитие человека в этот 

период. Например, во второй половине ХХ века появилась 

наука, изучающая особенности старения, связанных с вли-

янием средовых факторов, образа жизни, труда, социаль-

ных связей и взаимоотношений – геронтология [1:203]. 
Процесс старения представляет собой генетически 

запрограммированный процесс, сопровождающийся 

определенными возрастными изменениями в организме. В 

период жизни человека после зрелости происходит посте-

пенное ослабление деятельности организма. Пожилые 

люди не так сильны и не способны, как в молодые годы, 

выдерживать длительную физическую или нервную 

нагрузку; общий запас энергии у них становится все 

меньше и меньше; утрачивается живость тканей орга-

низма. Заметно усиление и специализация действия за-

кона гетерохронии (неравномерности); в результате этого 

более продолжительно сохраняется и даже улучшается ра-

бота одних систем организма и параллельно с этим проис-

ходит ускоренная, с различными темпами инволюция дру-

гих систем, что объясняется той ролью, значимостью, 

которую они играют в основных, жизненно значимых про-

цессах. 
Общепринятой сейчас является следующая града-

ция «взрослых» возрастов: 
 пожилой возраст 60-74 года мужчины, 55-74 года 

женщины; 
 старческий возраст 75-90 лет мужчины и жен-

щины; 
 долгожители - 90 лет и старше мужчины и жен-

щины. 
Но нельзя говорить, что интерес к пожилому и стар-

ческому возрасту возник только теперь. Его особенности 

изучались и ранее как в зарубежной науке, таки в России 

[2:215]. 
 В своей теории развития французский психолог 

Шарлота Бюлер [цит. по: 13] выделяет фазу в жизни чело-

века, которая начинается в 65-70 лет. Она считает, что в 

этот период многие люди перестают преследовать цели, 

которые они поставили перед собой в юности. Оставши-

еся силы они тратят на досуг, спокойно проживая послед-

ние годы. У некоторых усиливается разочарование в 

жизни. 
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 Автор Э. Эриксон [1] в своей периодизации опре-

деляет старость как восьмой кризис, который знаменует 

собой завершение предшествующего жизненного пути, и 

разрешение этого кризиса зависит от того, как этот путь 

был пройден. Человек подводит итоги, и если восприни-

мает жизнь, как целостность, где ни убавить, ни приба-

вить, то он уравновешен и спокойно смотрит в будущее, 

так как понимает, что смерть – естественный конец жизни. 

Если же человек приходит к печальным выводам, что 

жизнь прожита зря и состояла из разочарований и ошибок, 

теперь уже непоправимых, то его настигает чувство бес-

силия. Приходит страх смерти. 
Один из основателей отечественной психологии 

Б.Г. Ананьев [2:215] объяснял, что парадокс человеческой 

жизни заключается в том, что у многих людей «умирание» 

происходит гораздо раньше, чем физическое одряхление. 

Такое состояние наблюдается у тех людей, которые по 

собственной воле начинают изолироваться от общества, 

что ведет к «сужению объема личностных свойств, к де-

формации структуры личности». По сравнению с долго-

жителями, сохраняющими личность, «некоторые «начи-

нающие» пенсионеры в 60-65 лет кажутся сразу одрях-
левшими, страдающими от образовавшегося вакуума и 

чувства социальной неполноценности. С этого возраста 

для них начинается драматический период умирания лич-

ности. Ученый говорит о том, что внезапное блокирование 

всех потенциалов трудоспособности и одаренности чело-

века с прекращением многолетнего труда не может не вы-

звать глубоких перестроек в структуре человека как субъ-

екта деятельности, а потому и личности. 
Исследователь И.С. Кон приводит свою классифи-

кацию типов старости, в зависимости от характера дея-

тельности, которой она заполнена.  
Первый тип - активная, творческая старость. Люди 

расставались с профессиональным трудом и продолжали 

участвовать в общественной жизни, живут полнокровной 

жизнью, не ощущая какой-либо ущербности. 
Второй тип старости также отличается хорошей со-

циальной и психологической приспособленностью, но 

энергия этих людей направлена главным образом на 

устройство собственной жизни - материальное благополу-

чие, отдых, развлечение и самообразование, на что раньше 

не доставало времени. 
Третий тип, в котором преобладают женщины, 

находит главное приложение силы в семье. Им некогда 

хандрить или скучать, но удовлетворенность жизнью у 

них обычно ниже, чем у представителей первых двух ти-

пов. 
Четвертый тип - люди, смыслом жизни которых 

стала забота о здоровье, которая стимулирует достаточно 

разнообразные формы активности и дает определенное 

моральное удовлетворение. Однако эти люди склонны 

преувеличивать значение своих действительных и мни-

мых болезней [4:158]. 
Все эти 4 типа старости И.С. Кон считает психоло-

гически благополучными и замечает, что есть и отрица-

тельные типы развития. К таковым могут быть отнесены 

агрессивные старые ворчуны, недовольные состоянием 

агрессивного мира, критикующие все, кроме себя. Другой 

вариант негативного проявления старости - разочарование 

в себе и собственной жизни, одинокие и грустные неудач-

ники. Они винят себя за действительные и мнимые упу-

щенные возможности.  

Сложный и противоречивый характер старения че-

ловека как индивида связан с количественными изменени-

ями и качественной перестройкой биологических струк-

тур, включая и новообразования. Организм адаптируется 

к новым условиям; в противовес старению развиваются 

приспособительные функциональные системы; активизи-

руются разные системы организма, что сохраняет его жиз-

недеятельность, позволяет преодолевать деструктивные 

(разрушительные, отрицательные) явления старения. Все 

это позволяет считать, что период позднего онтогенеза - 
новый этап развития и специфического действия общих 

законов онтогенеза, гетерохронии и структурообразова-

ния [4:158].  
Различного рода изменения человека как индивида, 

происходящие в пожилом и старческом возрасте, направ-

лены на то, чтобы актуализировать потенциальные, ре-

зервные возможности, накопленные в организме в период 

роста, зрелости и формирующиеся в период позднего он-

тогенеза. При этом участие личности в сохранности инди-

видной организации и регуляции ее дальнейшего развития 

в период геронтогенеза (включая возможности новообра-

зований) должно усиливаться. 
По данным исследований отечественных и зару-

бежных ученых, разнородный характер процесса старения 

присущ и таким психофизиологическим функциям чело-

века, как ощущение, восприятие, мышление, память и др. 

При обследовании памяти у лиц в возрасте 70—90 лет об-

наружилось следующее: особенно страдает механическое 

запечатление; лучше всего сохраняется логическая па-

мять; образная память ослабевает больше, чем смысловая, 

но при этом сохраняется лучше, чем механическое запе-

чатление; основой прочности в старом возрасте являются 

внутренние смысловые связи; ведущим видом памяти ста-

новится логическая [3:165]. 
Имеются многочисленные данные о сохранении 

высокой жизнеспособности и работоспособности чело-

века не только в пожилом, но и в старческом возрасте. 

Большую положительную роль в этом играет множество 

факторов: уровень образования, род занятий, зрелость 

личности и пр. Особое значение имеет творческая дея-

тельность личности как фактор, противостоящий инволю-

ции человека в целом (подробнее на этом остановимся при 

характеристике возможностей активного долголетия). Вот 

некоторые данные о сохранности у людей пенсионного 

возраста тех функций, которые были ведущими в профес-

сиональной деятельности. У ученых с возрастом не изме-

няются запас слов и общая эрудиция; у пожилых инжене-

ров – многие невербальные функции; немолодые бухгал-
теры выполняли тест на скорость столь же успешно, как и 

молодые; у водителей, моряков, летчиков до глубокой ста-

рости сохраняется на высоком уровне острота зрения и 

поле зрения и т.п. [1:203]. 
Важное место при изучении влияния процесса ста-

рения на психические процессы уделяется памяти. Ослаб-

ление основных функций памяти происходит не равно-

мерно. В основном страдает память на недавние события. 

Память на прошлое снижается только в глубокой старо-

сти.  
Связанные с возрастом трудности в мнемической 

сфере возникают обычно при оперировании большими 

объемами информации или при одновременной работе с 

несколькими источниками информации. Это может не-

сколько затруднять обучение пожилых лиц новым навы-
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кам, требует более строгой внешней организации профес-

сиональной деятельности (например, использование за-

писных книжек, расписаний и т. д.). В то же время физио-

логическая забывчивость никогда не распространяется на 

текущие или отдаленные события жизни, а также общие 

знания, полученные в молодом или среднем возрасте. 

Наличие амнезии на текущие события, частичная утрата 

профессиональной или бытовой компетентности – всегда 

патологический признак, означающий начало заболева-

ния головного мозга. 
Снижение памяти в пожилом возрасте сочетается с 

рядом других изменений со стороны когнитивных функ-

ций. Последние касаются, прежде всего, времени реакции, 

которое с возрастом имеет тенденцию к увеличению 

[3:165]. 
В результате пожилым лицам требуется больше 

времени для выполнения аналогичного объема умствен-

ной работы, чем лицам молодого возраста. Утомляемость 

при умственных упражнениях в пожилом возрасте также 

развивается несколько быстрее, чем у молодых. 
Физиологические возрастные изменения когнитив-

ных функций, по данным нейропсихологических методов 

исследования, происходят в возрасте от 40 до 65 лет. 

Предполагается, что в основе физиологических измене-

ний со стороны высших мозговых функций лежат измене-

ния церебральных метаболических процессов, связанные 

с гормональной перестройкой [1:203]. 
Все изменения в пожилом и старческом возрасте 

можно классифицировать на сферы. 
В интеллектуальной - появляются трудности в при-

обретении новых знаний и представлений, в приспособле-

нии к непредвиденным обстоятельствам. Сложными мо-

гут оказаться самые разнообразные обстоятельства: те, 

которые сравнительно легко преодолевались в молодости 

(переезд на новую квартиру, болезнь-собственная или 

кого-то из близких людей), тем более прежде не встречав-

шиеся (смерть одного из супругов, ограниченность в пе-

редвижении, вызванная параличом; полная или частичная 

потеря зрения. 
 В эмоциональной сфере неконтролируемое усиле-

ние аффективных реакций (сильное нервное возбуждение) 

со склонностью к беспричинной грусти, слезливости. По-

водом для реакции может быть кинофильм о прошлых 

временах или разбитая чашка [4:158]. 
Автор Б. Пухальская к возрастным изменениям от-

носит утрату общеизвестного положения, связанного с 

выполнявшейся работой, изменение физических возмож-

ностей, ухудшение экономических условий жизни, изме-

нений функций в семье, смерть или угроза утраты близких 

людей, необходимость приспосабливаться к изменениям. 

Более того, окончание профессиональной работы у мно-

гих людей вызывает радикальное изменение стиля жизни. 

Позитивные стороны изменения жизненной ситуации 

проявляются в наличии большого количества свободного 

времени, возможности свободно заниматься любимым де-

лом, посвящать себя развлечениям или хобби и др. 
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 В отечественной психологии сложились собствен-

ные традиции исследования проблемы самосознания лич-
ности. И.М. Сеченов и В.М. Бехтерев определили природ-
ные предпосылки формирования самосознания. В 
исследованиях авторов, развивающих взгляды культурно-
исторической детерминации психики человека, самосо-
знание рассматривается как этап в развитии сознания, 
подготовленный развитием речи и ростом самостоятель-
ности и изменениями во взаимоотношениях с окружаю-
щими [7, с. 45]. 

 Основополагающим принципом для понимания 
природы самосознания (сознания) личности является 
принцип их социальной детерминированности. Это поло-
жение отражено в культурно-исторической концепции 
психического развития Л.С. Выготского, в теории дея-
тельности А.Н. Леонтьева и работах С.Л. Рубинштейна. 
Формирование личности происходит под влиянием дру-
гих людей и предметной деятельности. Оценки других 
людей включаются в систему самооценок личности. 

 Далее самосознание включает отделение субъекта 
от объекта, Я от не-Я, следующим элементом является 
обеспечение целеполагания, и четвертый элемент – это от-
ношение, основанное на сопоставлении, связях предметов 
и явлений, понимании и эмоциональных оценках. Через 
деятельность человека происходит формирование созна-
ния (самосознания), которое в дальнейшем влияет и регу-
лирует ее. Самосознание также "выпрямляет" когнитив-
ные компоненты образа-Я, подстраивая их к уровню 
высших ценностных ориентаций личности, в своем реаль-
ном поведении на человека влияют не только эти высшие 
соображения, но и факторы низшего порядка; особенно-
сти ситуации, спонтанные эмоциональные импульсы и т. 
д. Это весьма затрудняет прогнозирование поведения лич-
ности на основе ее самосознания, вызывая у некоторых 
психологов скептическое отношение к регулятивной 
функции "Я". 

 Категории Я-концепции базируются, подобно лю-
бой категоризации, на восприятии внутригруппового 
сходства и межгруппового различия. Они организованы в 
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иерархически классифицированную систему и суще-
ствуют на разных уровнях абстрагирования: чем больший 
объем значений охватывает категория, тем выше уровень 
абстрагирования, и каждая категория включена в какую-
то другую (высшую) категорию, если она не является са-
мой высшей. Я-концепция и самосознание тождественны 
друг другу, определяя одно явление, направляющее про-
цесс идентификации и дифинируемое в психологии как 
личность [3, с. 168]. 

 В структурно-динамическом подходе образ-Я 
складывается под влиянием оценочного отношения соб-
ственных мотивов, целей и результатов своих поступков с 
другими людьми, с канонами и социальными нормами по-
ведения, принятыми в обществе. Образ-Я – относительно 
устойчивое непременное условие каждого акта целепола-
гания. В большей или меньшей степени он осознан, пере-
живается как уникальная система представлений человека 
о самом себе, на основе которого он строит свои взаимо-
отношения с другими людьми и самим собой [13, с. 688]. 

 В русле структурно-динамического подхода к ис-
следованию образа-Я происходит соотнесение устойчи-
вых и динамичных характеристик, самосознания и образа-
Я. Образ-Я является структурным образованием, а само-
сознание его динамической характеристикой. Через поня-
тие самосознания рассматриваются источники, этапы, 
уровни и динамика его формирования в различных ситуа-
циях. За основу принимаются принципы единства созна-
ния и деятельности, историзма, развития и др. Развитие 
самосознания и профессионального образа-Я рассматри-
вается как результат становления человека как личности и 
его профессионализации [15, с. 376].  

 Содержательно-структурные характеристики об-
раза-Я, функционируя в неразрывном единстве, различа-
ются по степени осознанности, дифференцированности, 
обобщенности, обоснованности, носят специфичный си-
туативно-изменчивый характер и отражают самовосприя-
тие в данный момент времени. Образ-Я – это представле-
ние человека о себе самом, которое не всегда выражено 
словами, часто его сравнивают с диссоциированным обра-
зом. В нем присутствуют зрительные, телесные и звуко-
вые образы, чувства или отдельные фразы. В целом, об-
раз-Я включает в себя набор устойчивых характеристик, с 
помощью которых человек описывает и дает себе эмоци-
ональную оценку. 

 В Образе-Я имеется определенная ролевая си-
стема, связанная с интериоризированным репертуаром со-
циальных ролей, с опорой на позиции других людей, про-
фессию и профессиональное становление. Осознание 
образа-Я связывают с ситуативными препятствиями в де-
ятельности, с приспособительной реакцией в ответ на 
внешнее воздействие других людей (Е.А. Климов; 
Л.М. Митина ; Е.В. Шорохова ), с зависимостью человека 
от других при выполнении совместной деятельности, с бо-
лее ранними сроками возникновения, чем профессиональ-
ная Я-концепция. 

 Образ-Я представляет собой набор характеристик, 
с помощью которых каждый из нас описывает себя как ин-
дивидуальность, как существо, обладающее психологиче-
скими свойствами: характером, личностными особенно-
стями, способностями, привычками, странностями и 
склонностями. Однако изменения локальных, специализи-
рованных "Я" образов, как и частных самооценок, не из-
меняют Я-концепцию, составляющую ядро личности [5, с. 
381]. 

 Е.Т. Соколова, Ф. Патаки, И.Л. Федоришина ин-
терпретируют образ-Я как интегративное установочное 

образование, включающее компоненты: 1) когнитивный – 
образ своих качеств, способностей, возможностей, соци-
альной значимости, внешности и т.д.; 2) аффективный – 
отношение к самому себе (самоуважение, себялюбие, са-
моуничижение и т. д.), в том числе и как к обладателю 
этих качеств; 3) поведенческий – реализация на практике 
мотивов, целей в соответствующих поведенческих актах 
[16, с. 419]. 

 И.С. Кон, раскрывая понятие "Я" как активно-
творческое, интегративное начало, позволяющее инди-
виду не только осознавать себя, но и сознательно направ-
лять и регулировать свою деятельность, отмечает двой-
ственность этого понятия. Сознание самого себя 
заключает в себе двоякое "Я": 
1) "Я" как субъект – мышления, рефлексивное "Я" – ак-

тивное, действующее, субъектное, экзистенциальное 
"Я", или "Эго"; 

2) "Я" как объект восприятия и внутреннего чувства – 
объектное, рефлективное, феноменальное, категори-
альное "Я", или образ-Я, "понятие Я", "Я-концепция". 

 "Рефлективное Я" – своего рода когнитивная 
схема, лежащая в основе имплицитной теории личности, в 
свете которой индивид структурирует свою социальную 
перцепцию и представления о других людях. В психоло-
гической упорядоченности представления субъекта о себе 
и своих диспозициях ведущую роль играют высшие дис-
позиционные образования – система ценностных ориента-
ций в частности. И.С. Кон подчеркивает, что образ-Я – это 
не просто психическое отражение в форме представлений 
или понятий, но и социальная установка, разрешаемая че-
рез отношение личности к себе самой. 

 В.В. Столин выделяет три уровня в Я-концепции: 
1) физический образ-Я (схема тела), обусловленный по-

требностью в физическом благополучии организма; 
2) социальную идентичность, связанную с потребно-

стью человека в принадлежности к общности и обу-
словленная стремлением быть в этой общности; 

3) дифференцирующий образ-Я, характеризующий зна-
ния о себе в сравнении с другими людьми и придаю-
щий индивиду ощущение собственной уникальности, 
обеспечивает потребности в самоопределении и само-
реализации. 

 Ученый отмечает, что анализ итоговых продуктов 
самосознания, которые выражаются в строении представ-
лений о самом себе, образе-Я или "Я-концепции" осу-
ществляется либо как поиск видов и классификаций обра-
зов-Я, либо как поиск "измерений" (т. е. содержательных 
параметров) этого образа. Наиболее известным различе-
нием образов-Я является различение "Я-реального" и "Я-
идеального", которое так или иначе присутствует уже в 
работах У. Джемса, З. Фрейда, К. Левина, К. Роджерса и 
многих других, а также предложенное У. Джемсом разли-
чение "материального Я" и "социального Я". Более дроб-
ная классификация образов предложена Розенбергом: 
"настоящее Я", "динамическое Я", "фактическое Я", "ве-
роятное Я", "идеализированное Я" [14, с. 261]. 

Образ-Я облегчает человеку ориентацию в системе 

этих активностей за счет формирования в нем системы са-

моидентичностей: половой, возрастной, социально-психо-

логической и т. д. На уровне личности активность субъ-

екта называется потребностью в саморегуляции, и 

основой образа-Я становится дифференцирующая состав-

ляющая, направленная на выделение личности из социума 

и обеспечивающая ее самоактуализацию. Следовательно, 

по мнению В.В. Столина, "выявление своей социальной 
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ценности и смысла своего бытия, формирование и измене-

ние представлений о своем будущем, прошлом и настоя-

щем характеризуют самосознание личности" [15, с. 376]. 
Д.А. Ошанин выделяет в образе когнитивную и 

операциональную функции. "Когнитивный образ-Я" явля-

ется "хранилищем" сведений об объекте. С помощью ко-

гнитивного образа выявляются потенциально полезные 

свойства объекта. "Оперативный образ" есть идеальное 

специализированное отражение преобразуемого объекта, 

складывающееся по ходу выполнения конкретного про-

цесса управления и подчинения задаче действия. Он 

участвует в преобразовании информации, поступающей 

от объекта, в целесообразные воздействия на объект. В 

"оперативный образ" в первую очередь включены те сто-

роны объекта, которые преобразуются в процессе управ-

ления. В оперативных образах всегда присутствует "ко-

гнитивный фон" который, составляя более или менее 

полезную информацию об объекте, может непосред-

ственно использоваться в действии. В этом случае вся 

структура становится оперативной. При этом различие 

между "оперативным" и "когнитивным образом" пере-

стает существовать [16, с. 419]. 
По мнению Д.А. Ошанина, одной из основных осо-

бенностей образа-Я является двойственность его назначе-

ния: 1) инструмент познания – образ призван отражать 

объект во всем богатстве и многообразии его доступных 

отражению свойств; 2) регулятор действия – специализи-

рованный информационный комплекс, содержание и 

структурная организация которого подчинены задачам 

конкретного целесообразного воздействия на объект. 
Подход к пониманию образа-Я как установочной 

системы позволил М. Розенбергу выделить в нем не-

сколько автономных формальных измерений, использую-

щихся в эмпирических психологических исследованиях, 

для сравнения уровня самосознания у разных людей на 

различных стадиях развития: 
1) степень когнитивной сложности и дифференци-

рованности образа-Я, измеряемая числом и характером 

личностных качеств; 
2) степень отчетливости, "выпуклости" образа-Я, 

его субъективной значимости для индивида; 
3)степень внутренней цельности, последователь-

нocти (или противоречивости) образа-Я (данный пара-

метр, по мнению М. Розенберга, вызывает внутреннюю 

напряженность, сомнения и колебания); 
4) степень устойчивости, стабильности образа-Я во 

времени; 
5) самоуважение, которое является итоговым изме-

рением "Я", выражающим меру приятия или неприятия 

индивидом самого себя, положительное или отрицатель-

ное отношение к себе [13, с. 688].  
В.С. Мухина структурными единицами самосозна-

ния считает ценностные ориентации, которые наполняют 

структурные звенья самопознания. Структура самосозна-

ния включает: 
1) ориентацию на признание своей внутренней психиче-

ской сущности и внешних физических данных; 
2) ориентацию на признание своего имени; 
3) ориентацию на социальное признание; 
4) ориентацию на физические, психические и социаль-

ные признаки определенного пола; 
5) ориентацию на значимые ценности в прошлом, насто-

ящем, будущем; 

6) ориентацию на основе права в обществе; 
7) ориентацию на долг перед людьми. 

Самосознание выглядит как психологическая 

структура, представляющая собой единство звеньев, раз-

вивающихся по определенным закономерностям [10, с. 

230]. 
В.В. Столин относит самопознание и самоотноше-

ние, выделенные в самосознании другими авторами, к "го-

ризонтальному строению самосознания" и вводит понятие 

"вертикального строения самосознания". В соответствии с 

тремя видами активности он выделил три уровня в разви-

тии самосознания: организменный, индивидуальный, лич-

ностный [9, с. 342]. 
Подводя итоги, можно сказать, что развитие отече-

ственной психологической теории рассмотрения Образа Я 

(Я-концепции, самосознания и др. сходных теоретических 

конструктов) шло по пути культурно-исторического, 

структурно-динамического и деятельностного подходов. 

В результате этого были выделены следующие, по всей 

видимости, облигатно присутствующие компоненты: а) 

установочно-оценочный, направленный на корректировку 

своего поведения и постановку его целей в будущем; б) 

образ своей социальной среды; в) Образ себя – своего по-

ведения, тела, эмоциональной сферы. 
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В последние годы в связи с изменениями в рос-

сийской образовательной системе в образовательных 

стандартах появились понятия компетентность и компе-

тенция. В научных кругах актуальным остается вопрос 

разведения этих понятий и их перенесения в реальные об-

разовательные условия. 
На сегодняшний день существует несколько 

определений понятия компетентность и компетенция. 
«Компетенция – отчужденное, заранее заданное 

социальное требование (норма) к образовательной подго-

товке ученика необходимой для его эффективной продук-

тивной деятельности в определенной сфере» [8]. 
О.М. Бобиенко под компетенцией понимает «об-

щую способность и готовность личности к деятельности, 

основанную на знаниях и опыте, которые приобретены 

благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное 

участие личности в учебно-познавательном процессе, а 

также направленные успешное включение в трудовую де-

ятельность» [5]. 
Имеющиеся в науке на сегодняшний день опреде-

ления раскрывают понятие компетенция как некую готов-

ность, способность или требование к знаниям, умениям и 

навыкам, а компетентность – как некие качества, служа-

щие «трансформатором» помогающим перенести компе-

тенции в практическую деятельность. 
Компетентность же понимается как – 1. «совокуп-

ность личностных качеств ученика (ценностно-смысло-

вых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом его деятельности в определенной 

социально и личностно значимой сфере» [8]; 2. это - «но-

вообразование субъекта деятельности, формирующееся в 

процессе подготовки, представляющее собой системное 

проявление знаний, начальных умений, простых и слож-

ных навыков, способностей и личностных качеств, позво-

ляющих успешно решать функциональные задачи состав-

ляющие сущность профессиональной деятельности» [3, 

с.34]. 
Дж. Равен определил компетентность как «состо-

ящую из большого числа компонентов, многие из которых 

относительно независимы друг от друга, … некоторые 

компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а дру-

гие к эмоциональной, … эти компоненты могут заменять 

друг друга в качестве составляющих эффективного пове-

дения» [4, с. 253]. 
И на сегодняшний день встает актуальный вопрос 

о том, как связаны вышеприведенные понятия с образова-

тельной и практической профессиональной средами? 
Жак Делор сформулировал ««четыре столпа», на 

которых основывается образование: научиться познавать, 

научиться делать, научиться жить вместе, научиться 

жить» [1, с. 37]. Эти «столпы» он положил в основу ком-

петентности – «научиться делать, с тем, чтобы приобрести 

не только профессиональную квалификацию, но и в более 

широком смысле компетентность, которая дает возмож-

ность справляться с различными многочисленными ситу-

ациями и работать в группе» [1, с. 37]. 
Проанализировав списки компетенций, являю-

щихся базовыми для зарубежной практической деятельно-

сти (Дж. Равен [4] разрабатывал их для управленческой 

сферы в теории и практике, менеджмента, обучения обще-

нию), а также обозначенные в официальных документах 

Совета Европы [7, c. 67] и Федеральном государственном 

образовательном стандарте [6, c. 4-7], можно сказать, что:  
1) компетенции, предложенные Дж. Равеном но-

сят гуманистический обобщенный характер, 

раскрывающий в первую очередь человека как 

личность в её «глобальном» понимании;  
2) Совет Европы, формируя свой список компе-

тенций, первоначально распределил их на пять 

основных сфер жизни общества: жизнь в мно-

гокультурном обществе; общение в этом обще-

стве; информационная составляющая жизни 

общества и обучение как профессиональное, 

так и личностное. Общие компетенции были 

дифференцированы по группам – изучать, ис-

кать, думать, сотрудничать, приниматься за 

дело и адаптироваться; 
3) компетенции, представленные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

РФ, выбранном автором случайно, поскольку 

привязка к определенной профессии в данном 

случае не имеет большого значения, выражены 

словами «способность», «владение» и «уме-

ние». 
 
В июне 2014 года автором было проведено пило-

тажное исследование, вызванное интересом к тому, какие 

компетенции на сегодняшний день запрашивает работода-

тель у своих будущих работников, т.е. вчерашних выпуск-

ников вузов.  
Было проанализировано 50 объявлений о работе 

на сайте «hh.ru», начиная с «объявлений дня» и заканчивая 

обычными, висящими на сайте не первый месяц. Рассмат-

ривались сферы: продаж, IT-технологий, менеджмента, 

бухгалтерского дела, инженерная сфера, руководящие 

должности. Были просмотрены объявления таких городов 

как: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара 

и Казань. Результатом, проделанной работы стала таблица 

1, в которой указаны требования (компетенции), необхо-

димые работодателю при устройстве на работу. 
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Таблица 1. 
Требования (компетенции), предъявляемые работодателем к потенциальным работникам в объявлениях* 

№ п/п Требование (компетенция) работодателя Количество упо-

минаний 
1.  Опыт работы в какой-либо сфере, программе, с чем-либо** 20 
2.  Коммуникативные навыки 14 
3.  Знание, владение ПК на уровне пользователя 13 
4.  Знание специализированных программ 10 
5.  Грамотная и четкая речь устная и письменная 10 
6.  Высокая мотивация на достижение результата 6 
7.  Умение вести переговоры 6 
8.  Умение работать на результат 6 
9.  Активная жизненная позиция 5 
10.  Знание иностранного языка (английского. немецкого) 4 
11.  Знание рынка (профессионального), сегмента продаж 4 
12.  Навыки формирования и управления командой 4 
13.  Позитивное отношение, мышление 4 
14.  Опыт работы с MS Excel, Power Point 3 
15.  Умение работать в режиме многозадачности 3 
16.  Умение работать в команде 2 
17.  Умение четко и самостоятельно выполнять задачи, принимать решения 2 
18.  Умение структурно планировать работу 2 
19.  Проактивная позиция 2 
20.  Уверенное владение иностранным языком 2 
21.  Высокая работоспособность 2 
22.  Лидерские качества, организаторские способности 2 
23.  Навыки ведения телефонных переговоров 2 
24.  Высокий уровень ответственности 2 
25.  Навыки ведения переговоров 2 

Примечание: *- в таблице единичные показатели не учитывались; ** - здесь имеются ввиду не опыт работы вообще, 

который в объявлениях представлен в заголовках в цифрах от 1 года до 3 лет, а именно, опыт взаимодействия со 

специализированными программами или документацией и т.п.. 
 
Таким образом, мы получили примерный список 

практических компетенций, характерных для профессио-

нального сообщества России. Он состоит из таких поня-

тий как «знание», «умение», «владение» и общепсихоло-

гических и культурных составляющих (проактивная 

позиция, позитивное мышление, способности и т.п.) 
Список полученных компетенций при анализе 

объявлений на сайте поиска работы более соответствует 

компетенциям представленным Советом Европы, нежели 

ФГОС третьего поколения. Подобные расхождения свя-

заны в первую очередь с разными представлениями о ком-

петенциях, имеющимся в науке и тем, как эти понятия по-

нимаются преподавателями, занимающимися 

подготовкой будущих специалистов. На сегодняшний 

день П.А. Корчемный [2] и Н.О. Вербицкая выделили два 

затруднения – «профессиональная растерянность» и «вы-

ученная беспомощность». Эти затруднения вызваны про-

фессиональными заблуждениями преподавателей относи-

тельно того как преобразовать систему образования 

«ЗУН-образование» в «компетентностный подход», как в 

системе образования в рамках нескольких предметов 

можно формировать одну компетенцию и как компетен-

ции и компетентности связаны с личностными каче-

ствами. 
Подводя итоги вышеизложенного, хочется отме-

тить, что компетенции и компетентность это более прак-

тические понятия, на сегодняшний день представленные в 

образовательной системе посредством ФГОС третьего по-

коления, т.е. нормативной составляющей образователь-

ного процесса. Перенос этой составляющей в профессио-

нальную сферу не всегда осуществляется гладко, но это 

тема для дальнейшего исследования. 
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Высшее профессиональное образование сегодня 
рассматривается не столько как результат, дающий вы-
пускнику возможность работать всю жизнь в одних про-
фессиональных рамках, сколько как процесс, идущий че-
рез всю жизнь и поэтому открывающий перспективы к 
постоянному профессионально-личностному развитию и 
самосовершенствованию. Для этого нужно сосредото-
читься не только на подготовке обучающегося конкретной 
профессиональной деятельности, но и на формировании 
готовности и способности к самопознанию и саморазви-
тию, что способствует развитию профессиональной мо-
бильности и конкурентоспособности у будущих выпуск-
ников вузов. В связи с этим современная парадигма 
высшего профессионального образования ориентирует на 
активизацию личностного потенциала путем формирова-
ния у студентов аутопсихологической компетентности.  

Под ней понимается способность к внутренней са-
мопреобразующей деятельности, направленной на самого 
себя, на познание своего внутреннего мира, что позволяет 
человеку осознавать и оценивать свои индивидуально-
психологические особенности, сильные и слабые стороны 
своего характера, изменять собственные психические ре-
сурсы, овладевать знаниями, умениями, навыками само-
развития [Степнова].  

Исходя из анализа психолого-педагогической лите-
ратуры можно условно выделить три направления ис-
следования АК: первое – изучение АК в контексте разви-
тия личности в целом, второе – исследование АК в рамках 
профессионального развития личности и третье – изуче-
ние АК через призму целостного профессионально-лич-
ностного развития человека.  

Особенностью рассмотрения АК в контексте разви-
тия личности в целом является понимание ее как способ-
ности личности к саморазвитию посредством внутренней 
самопреобразующей деятельности, направленной на осо-
знание индивидуальных и личностных особенностей, 
своих возможностей и психических ресурсов. Целью АК с 
этой точки зрения является самореализация личности во 
всех областях жизнедеятельности, не зависимо от профес-
сиональной сферы деятельности.  

В рамках данного направления изучения АК можно 
выделить исследования, в которых различные аспекты АК 
личности рассматриваются через призму отдельных пси-
хологических образований личности. 

Так, когнитивная психология и терапия (Р. Мак 
Маллин) делает акцент на изучении, развитии и коррек-
ции познавательной деятельности человека. Предметом 
анализа являются когниции – убеждения, установки, 
идеи, взгляды, мнения и т.п. – то есть специфический для 
каждого человека образ мыслей, определяющий его пове-
дение. Умения распознавать и ориентироваться в своем 
образе мыслей, корректировать неэффективные и нереа-
листичные представления позволяют достичь адекватного 
самопонимания.  

В других исследованиях как зарубежных, так и оте-
чественных авторов, направленных на изучение представ-
лений человека о самом себе, главный акцент делается на 
самосознание. В зарубежной психологии самосознание 
отражено в понятиях «Я-образ», «образ Я», «Я-концеп-
ция», «самосознание» (М.Бубер, У.Джемс, Ч. Кули, 
Дж.Мид, А. Менегетти, Д.Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл, 
Э. Фромм, К. Юнг и др.) 

В отечественной психологии понятия самосозна-
ние, самопознание, самооценка и самоотношение нераз-
рывно связаны с представлением человека о самом себе 
(Л.С. Выготский, И.С. Кон, В.Н. Мясищев, А.Г. Спиркин, 
В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.).  

Результаты данных исследований привели к пони-
манию закономерностей формирования адекватного само-
восприятия и самоотношения, а также причин и природы 
кризисов и конфликтов в сфере самосознания, то есть ши-
рокого круга нарушений адекватности представления че-
ловека о своем «Я», его самооценки, разнообразных иска-
жений и трансформаций «образа Я», а также спонтанных 
личностных механизмов самокомпенсации и самокоррек-
ции.  

Исследователи выделяют такое свойство самосо-
знания как диалогичность, которое отражает особый ха-
рактер процесса самосознания и является условием пере-
хода самосознания с одного уровня на другой. 

Например, в психосинтезе (Р. Ассаджоли) струк-
тура «Я» рассматривается как двуединство личного «Я» и 
истинного «Я». Личное «Я» осознается личностью, истин-
ное «Я» может быть неосознанно или даже отвергаться 
личным «Я». Конечной целью АК с точки зрения психо-
синтеза является достижение внутренней интеграции, осо-
знание своей индивидуальности – особенностей, потенци-
ала, способностей и на этой основе максимальная 
самореализация [2]. 
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В отечественной психологии вопрос о диалогично-
сти самосознания впервые поднимается А.А. Бодалевым. 
В своих исследованиях личности зрелого человека он го-
ворит о необходимости изучения реальной работы внут-
реннего мира человека во время осуществления им дея-
тельности [3]. 

В рамках направления изучения АК в контексте 
развития личности в целом просматривается еще один ас-
пект, который вызывает интерес у зарубежных и отече-
ственных исследователей. Этот аспект связан с субъект-
ной активностью личности по саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Так, американская гуманистическая психология 
развивает идею активности здоровой личности, направ-
ленной на саморазвитие, самоактуализацию, самореализа-
цию, самотворчество (А. Маслоу, К. Голдстейн). 

В отечественной психологии в настоящее время 
также достаточно много внимания уделяется проблеме 
собственно субъектной активности человека. Это связано 
с изменением угла зрения на личность. Если раньше ос-
новной характеристикой личности являлась мера усвоен-
ности социальных норм, то теперь – мера активности, ав-
торства человека по отношению к своей жизни в целом и 
отдельным ее аспектам (А.В. Брушлинский, Н.Н. Вася-
гина, В.А. Петровский, А.К. Осницкий, В.Л. Хайкин). 
Идею деятельностно-преобразующего способа существо-
вания человека развивали в своих работах С.Л. Рубин-
штейн, В.Н. Мясищев, К.А. Абульханова-Славская, А.В. 
Брушлинский, Л.И. Анцыферова, А.Н. Леонтьев, К.К. 
Платонов и др. Личность с точки зрения этих авторов вы-
ступает субъектом собственного развития, выстраивает 
основные собственные структуры, такие как характер, 
ценностные ориентации, мотивационно-потребностная 
сфера.  

Итак, в описанных выше исследованиях в поле зре-
ния авторов попадает какой-либо аспект АК как опреде-
ленное психологическое личностное образование: позна-
вательная деятельность человека, самосознание и 
диалогичность как его основное свойство, субъектная ак-
тивность личности, аутопсихологические способности.  

В рамках изучения АК в контексте развития лично-
сти, нами были обнаружены исследования, в которых АК 
рассматривается не с точки зрения отдельных личностных 
образований, а как целостное свойство личности, способ-
ствующее ее развитию в целом.  

Например, Т.Е. Егорова в своей работе по форми-
рованию АК личности в условиях интенсивной групповой 
подготовки (1997г.), сущность АК осмысливает как сово-
купность и иерархию личностных свойств, обеспечиваю-
щих уровень и качество функционирования системы са-
морегуляции в сферах самосознания, самочувствия и 
самодеятельности и оказывающих стимулирующее влия-
ние на развитие личности во всех областях жизнедеятель-
ности [7].  

Подобного взгляда на АК придерживается Н.А. Ле-
ушкина, которая в своей работе по исследованию форми-
рования АК подростков (2011г.) понимает АК как обще-
личностную универсальную характеристика личности 
(метакомпетентность), лежащую в основе любой деятель-
ности, в проявлениях которой реализуется ценностно-
смысловое отношение к образованию, стремление образо-
вывать себя, развиваться и конструктивно изменяться на 
протяжении всей жизни [10].  

Итак, в этих работах АК понимается как целостное 
свойство личности, проявляющееся в готовности и спо-
собности к целенаправленной внутренней деятельности и 

оказывающее стимулирующее влияние на развитие лич-
ности во всех областях жизнедеятельности. В то же время, 
есть исследования, в центре внимания которых оказыва-
ется не целостная жизнедеятельность личности, а лишь ее 
отдельные аспекты, и роль АК рассматривается с точки 
зрения ее влияния на эффективность осуществления дан-
ной деятельности.  

 Так, Т.Л. Шиманская в своем исследовании АК бе-
ременных женщин (2008г.) доказала влияние данной ком-
петентности на эффективность отношений «мать – дитя». 
Автор подчеркивает, что АК предполагает осознание че-
ловеком собственных индивидуальных и личностных осо-
бенностей, а также понимание того, как надо действовать 
на основе знания самого себя с целью достижения опти-
мальных отношений с будущим ребенком [13]. 

Обобщая вышеизложенное, можно все исследова-
ния АК с позиции развития личности в целом условно раз-
делить на две группы. Первую группу составляют иссле-
дования, в которых рассматриваются различные аспекты 
АК через призму отдельных психологических образова-
ний личности, а именно: когнитивные умения, самосозна-
ние, диалогичность самосознания. Ко второй группе отно-
сятся исследования, в которых АК рассматривается как 
целостное свойство личности, способствующее ее разви-
тию во всех областях жизнедеятельности или в конкрет-
ных видах деятельности, не касающихся профессиональ-
ной сферы.  

Другие акценты при рассмотрении АК поставлены 
в рамках второго направления – АК изучается здесь с 
точки зрения профессионального развития личности. 
Внимание исследователей привлекает изучение АК у 
представителей профессий типа «человек-человек», где 
профессионализм в большой степени определяется сово-
купностью профессиональных и личностных качеств спе-
циалиста. АК в контексте профессионального развития 
личности впервые была рассмотрена в работах А.К. Мар-
ковой, Г.И. Метельского, Н.В. Кузьминой. Проблему АК 
они изучают в рамках профессиональной деятельности 
педагога. Отдельные аспекты аутопсихологической ком-
петентности первоначально рассматривались в качестве 
структурного элемента профессиональной компетентно-
сти педагога.  

В исследованиях других авторов также отмечается 
необходимость обращения педагога к своему внутрилич-
ностному пространству (Л.М. Митина, Л.А. Петровская, 
В.Н. Козиев и др.), однако впервые АК в качестве само-
стоятельного структурного элемента профессиональной 
компетентности педагога было введено в исследованиях 
Г.И. Метельского и Н.В. Кузьминой. 

По мнению Г.И. Метельского аутопсихологическая 
компетентность характеризует уровень понимания педа-
гогом себя и своей педагогической деятельности. По опре-
делению Н.В. Кузьминой, аутопсихологическая компе-
тентность состоит в осведомленности педагога о способах 
профессионального самосовершенствования, о сильных и 
слабых сторонах личности и деятельности, о том, что и как 
нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить 
качество своего труда [9, 11]. 

Исследование АК в контексте профессионального 
развития личности находит свое продолжение в ряде ис-
следований. Так, А.А. Деркач, А.П. Ситников и И.В. Ел-
шина изучали проблему аутопсихологической компетент-
ности управленческих кадров. Они понимают АК как 
специфическую готовность и одновременно способность 
личности к целенаправленной психической работе по из-
менению личностных черт и поведенческих характери-
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стик; умение личности развивать и использовать соб-
ственные психические ресурсы, самостоятельно формиро-
вать волевую установку на достижение значимых резуль-
татов [5].  

Идеи А.А. Деркача получили свое развитие в ра-
боте Л.А. Степновой, посвященной развитию АК государ-
ственных служащих. В своем исследовании Л.А. Степнова 
определяет данную категорию через готовность и способ-
ность человека к ориентации и регуляции в интраинди-
видном (внутриличностном) пространстве, выражаемой в 
целенаправленной психической работе по получению но-
вого знания о себе, регуляции психических состояний и 
свойств, изменению личностных черт и поведенческих ха-
рактеристик [6].  

Итак, в этом исследовательском направлении АК 
осмысливается как интегративное личностное свойство, 
включающее в себя способность к целенаправленной 
внутренней работе по адекватной оценке своих сильных и 
слабых сторон с точки зрения профессиональной деятель-
ности, осознанию и реализации собственных психических 
ресурсов и возможностей с целью профессионального са-
мосовершенствования и самореализации.  

Третье направление рассмотрения АК является 
самым новым, малоизученным и принципиально отлича-
ется от первых двух – АК изучается здесь через призму 
профессионального и личностного развития в целом. Эта 
точка зрения на АК была сформулирована Н.С. Глуханюк, 
которая в своей работе, посвященной психологическим 
основам развития педагога как субъекта профессионали-
зации подчеркивает, что подход к изучению АК в рамках 
определенной профессиональной деятельности, ставящий 
целью формирования данной компетентности успешную 
профессионализацию человека, ограничивает область ее 
исследований, оставляет невыявленной, например, такую 
ее составляющую, как осознание своих потребностей и 
уровня готовности к процессу саморазвития, в частности 
нравственного, духовного и физического [4].  

Идея о роли АК в сохранении соматического и пси-
хического здоровья человека четко прослеживается и у 
Л.А. Степновой. В теоретической части своей работы по 
изучению развития АК государственных служащих она 
обосновала значение АК как психогигиенического фак-
тора укрепления соматического и психического здоровья 
человека. Автор подчеркивает, в современном обществе 
эмоциональная сфера становится наиболее патогенной, 
поскольку не удерживается внутрипсихический баланс 
различных процессов и состояний. Причина увеличения 
депрессивно-тревожных состояний – в разбалансировке 
различных психических свойств и процессов, в том числе 
аффективных и интеллектуальных процессов [6].  

Подход к изучению АК в контексте профессиональ-
ного и личностного развития обнаруживается в других ис-
следовательских работах. Так, Н.С. Аболина в своем ис-
следовании, посвященном формированию 
аутокомпетентности студентов (2005г.), рассматривает 
АК как интегративное свойство личности, как базисную 
характеристику любой самоактуализирующейся личности 
[1]. 

Аутопсихологическую компетентность специали-
ста помогающих профессий социономического типа С.В. 
Круглик (2011) также понимает как интегральную про-
фессионально-личностную характеристику, включающую 
в себя готовность и способности специалиста к внутрен-
ней психоаналитической работе по анализу и изменению 
собственных психических ресурсов и способности к само-
развитию путем изменений своего внутреннего состояния 

за счет приобретения, закрепления, контроля знаний, уме-
ний и навыков [8]. 

Итак, исследователи, изучающие АК с позиции це-
лостного профессионально-личностного развития, интер-
претируют АК как интегральную профессионально-лич-
ностную характеристику личности, включающую в себя 
готовность и способности специалиста к внутренней пси-
хоаналитической работе по анализу и изменению соб-
ственных психических ресурсов . 

Итак, существует три направления рассмотрения 
АК: через призму развития личности в целом, с точки зре-
ния профессионального развития личности и в контексте 
целостного профессионально-личностного развития. Тре-
тье направление является самым новым и малоизученным 
и именно оно представляется нам наиболее перспектив-
ным, так как во-первых, профессиональное развитие неот-
делимо от личностного — в основе и того и другого лежит 
принцип саморазвития, детерминирующий способность 
личности превращать собственную жизнедеятельность в 
предмет практического преобразования. Во-вторых, су-
ществуют некоторые стороны развития личности (напри-
мер, характерологические особенности, потребности и 
ценностные установки), которые оказывают существен-
ное влияние на ее жизнедеятельность в целом, и поэтому 
их необходимо включать в область АК.  

 
Литература: 

1. Аболина Н.С. Формирование аутокомпетентно-
сти студентов в процессе интенсивной групповой 
подготовки : автореф.дисс.канд.пед.наук. Екате-
ринбург, 2005. 23с.  

2. Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и пратика. – 
М.: «REFL-book», 1994. - 314c. 

3. Бодалев А.А. Я-образ и Я-концепция – в характе-
ристике Я // Мир психологии. 2002. №2 (30). С. 
12-15. 

4. Глуханюк Н.С. Психологические основы разви-
тия педагога как субъекта профессионализации : 
автореф.дис.док.пед.наук. СПб, 2001. 43с. 

5. Деркач A.A., Ситников А.П. Формирование и раз-
витие профессионального мастерства руководя-
щих кадров: социально-психологический тренинг 
и прикладные психотехнологии. М., 1993.  

6. Деркач A.A., Степнова Л.А. Развитие аутопсихо-
логической компетентности государственных 
служащих. М.: Изд-во РАГС, 2003. 297 с.  

7. Егорова Т.Е. Аутопсихологическая компетент-
ность личности. Нижний Новгород, 1997. 

8. Круглик С.В. Формирование аутопсихологиче-
ской компетентности будущих специалистов по-
могающих профессий социономического типа: 
автореф. дис. канд. пед. наук. М., 2011. 23с. 

9. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант 
учителя. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 87 с.  

10. Леушкина, Н.А. Формирование аутопсихологиче-
ской компетентности подростков // Известия 
Южного федерального университета. – 2009. - № 
10. – 273 с. - С. 169-176. – 0,75 п.л. – ISSN 1995-
1140. 

11. Метельский Г.И. Психологические гностической 
деятельности учителя. Л.ЛГУ, 1979.  

12. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 
1996. 308с.  

13. Шиманская Т.Л. Аутопсихологическая компе-
тентность беременных женщин как фактор эф-
фективных отношений «мать-дитя»: : авто-
реф.дисс.канд.пс.наук. Москва, 2008, 22 с. 

133Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Психологические науки



 

 

ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК СУЩУСВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Шитикова Елена Вячеславовна 

Аспирантка кафедры возрастной и социальной психологии НИУ «БелГУ», г. Белгород 
 
На современном этапе общественного развития 

одним из приоритетных направлений государственной по-

литики является научная сфера. Государство заинтересо-

вано в совершенствовании и развитии науки, получении 

актуального научного знания, соответствующего социаль-

ным запросам. В связи с этим возникает потребность в вы-

сококвалифицированных кадрах, способных актуализиро-

вать свой научный потенциал в стремительно 

развивающихся условиях. Поскольку кадры для науки го-

товятся в высших учебных заведениях, особе внимание 

следует уделять развитию научного потенциала вузов в 

целом и развитию научного потенциала личности студен-

тов в частности.  
Научная деятельность, представляя собой позна-

вательную деятельность, нацелена на получение опреде-

ленного результата – научного знания, соответствующего 

критериям научности (объективность, доказательность, 

рациональность и т.д.). Для установления нового знания 

необходимо усвоить знание, уже имеющиеся в науке, ко-

торое предстаёт в виде специфически оформленной науч-

ной информации, которую нужно анализировать, система-

тизировать, интерпретировать и понимать [2, с. 649]. 

Таким образом, научная деятельность предъявляет доста-

точно высокие требования к мышлению субъекта ее осу-

ществляющего, другими словами, требует от исследова-

теля высокого уровня развития логических операций, 

глубоких и разносторонних знаний, высокой креативно-

сти.  
 Однако стоит отметить, что научная деятель-

ность направлена на получение не просто нового знания, 

а знания актуального и полезного, а также соответствую-

щего общественным запросам. Налицо факт тесной связи 

между инновационной и научной деятельностью, по-

скольку суть последней заключается именно в получении 

достоверного, доказанного нового знания и последую-

щего внедрения данного знания в практику. Это значит, 

что данная познавательная деятельность нацелена на раз-

работку и внедрение инновации, а из этого следует, что 

мыслительная деятельность исследователя должна харак-

теризоваться атрибутом инновационности. 
Термин «инновация» вошел в научный и обыден-

ный обиход относительно недавно, однако за короткое 

время стал достаточно популярным и часто употребляе-

мым. Разработкой понятия «инновация», изучением ее 

сущности и специфических особенностей занимались 

И.Н. Молчинов, П.Н. Завлина, Э.А. Уткин, В.Г. Медын-

ский, А.А. Дынкин и др. Личностные аспекты инноваций 

изучали А. Олах, А. Маслоу, К. Тейлор, Г. Айзенк, Дж. 

Гилфорд, А.А. Матющкин, Б.Д. Богоявленская, В.Н. Дру-

жинин, Я.А. Пономарев и др.  
Инновация большинством энциклопедических 

словарей трактуется как новшество, нововведение, при 

этом обязательной особенностью такого новшества или 

нововведения является серьёзное повышение эффектив-

ности системы, в которую внедряется инновационная раз-

работка [1, с.4].  
Учитывая тот факт, что за разработкой и внедре-

нием инновации стоит конкретная личность или группа 

людей, следует обратиться к толкованию данного фено-

мена – инновации – в науках о человеке. С точки зрения 

социально-психологического аспекта инновация предпо-

лагает создание и внедрение различного вида новшеств, 

порождающих значимые изменения в социальной прак-

тике, при этом различаются социально-экономические, 

организационно-управленческие и технико-технологиче-

ские инновации [3]. Важно подчеркнуть, что инновацион-

ная деятельность требует учета человеческого фактора. 

Люди, причастные к созданию инновации (заказчики, раз-

работчики, изготовители опытных образцов, макетов и 

пр.), имеют свои представления, ожидания, эмоциональ-

ные переживания, связанные с возможными последстви-

ями инновации. Важно понимать, что не каждая личность 

способна к созданию и внедрению инновации, а также к 

ответственности за нее. Именно поэтому так важно отме-

тить в этом контексте роль научного потенциала личности 

и способность к разработке инновации.  
В Словаре по профориентации и психологической 

поддержке акцент ставится на результат творческой дея-

тельности, направленной на разработку, создание и рас-

пространение новых видов изделий, технологий, внедре-

ние новых организационных решений и т.д., 

удовлетворяющих потребности человека и общества [4]. 

При этом инновационная разработка должна вызывать по-

зитивные социальные и другие изменения.  
Разработка инновации в процессе научной дея-

тельности является результатом творческого процесса че-

ловека, его фантазии, рационализации, но определяющая 

роль, на наш взгляд, принадлежит сложной мыслительной 

деятельности. 
Определяющим при подготовке масштабных но-

вовведений становится дивергентное мышление, которое 

требует способности быстро переключаться с одной про-

блемы на другую, легкости усвоения и генерирования не-

обычных ассоциаций. Обладатели дивергентного мышле-

ния склонны к абстрагированию, демонстрируют 

сильнейший интерес к дисциплинам, находящимся вне 

пределов их профессиональной деятельности, обладают 

знаниями о различных предметах и часто проявляют ак-

тивность в приобретении новых профессиональных навы-

ков. Дивергентное мышление является основой творче-

ского процесса при разработке инноваций.  
Но, наряду с дивергентным мышлением для раз-

работки инновации, требуется и конвергентное мышле-

ние, поскольку в процессе научного исследования суще-

ственную роль играет принятие окончательного решения 

на основе имеющихся альтернатив и последующая его эм-

пирическая проверка. 
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Используя понятие «инновация», ученые отме-

чают его аналогичность понятию «творчество». Но так ли 

это? Действительно ли творчество и инновация являются 

синонимами? На наш взгляд, данные понятия тесно свя-

заны друг с другом, однако синонимами не являются. Дей-

ствительно творчество предполагает процесс создания но-

вого, но полученный в ходе творческого акта продукт не 

всегда инновационен. Но, в то же время, инновация может 

являться результатом творческого процесса, если она 

несет в себе прогрессивный потенциал, отвечающий со-

временным запросам. Творческий акт является основой 

любой инновации, при этом важно отметить, что в творче-

ском процессе важную роль играют знания. Инновация 

возникает в результате творческого применения знаний 

[5].  
Таким образом, налицо факт тесного слияния ин-

новации и творчества, при этом творческий акт соотно-

сится со степенью развития способности к творческому и 

критическому мышлению, которые играют в научной де-

ятельности первостепенную роль.  
Творческое мышление – это мышление, результа-

том которого является открытие принципиально нового 

феномена; критическое мышление предполагает проверку 

предложенных решений, уточнение их достоверности и 

научности, а также определяет область их возможного 

применения; т.е. творческое мышление направлено на со-

здание новых идей, а критическое мышление проверяет 

их, выявляя недостатки. Для эффективного решения твор-

ческих задач необходимы оба вида мышления, хотя ис-

пользуются они раздельно, поскольку критическое мыш-

ление часто является помехой для творческого мышления, 

и наоборот.  
Таким образом, реализация научной деятельности 

в процессе научного исследования, требует от субъекта 

высокого уровня развития мыслительной деятельности, 

которая в ходе творческой активности приведет к созда-

нию нового продукта, отвечающего показателям иннова-

ции. Таким образом, инновационность является неотъем-

лемым атрибутом мыслительной деятельности исследова-

теля, поскольку для достижения высот в науке важна вы-

сокоразвитая мыслительная деятельность с акцентом на 

инновационности.  
Итак, в заключении отметим, что психологиче-

ским условием развития и актуализации научного потен-

циала посредством научного исследования является не 

просто мыслительная деятельность, а инновационно-мыс-

лительная. Именно инновационно-мыслительная деятель-

ность позволяет достичь успеха в научном исследовании.  
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В последние десятилетия проблема употребления и 

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) с 

каждым днем становится всё более актуальной для рос-

сийского общества. За короткий срок число только нарко-

манов в России возросло многократно и к 2005 году до-

стигло четырёх миллионов человек [30. с.143-145]. 
Несмотря на проводимые многочисленные исследования 

[7, 9, 12, 17, 19, 25, 30 и др.], проблема создания эффектив-

ных профилактических программ остаётся актуальной. 
На сегодняшний день в исследованиях, посвящён-

ных профилактике употребления ПАВ и злоупотребления 

алкоголем, основное внимание уделяется медико-биоло-

гическим, социально-экономическим, психологическим 

факторам приобщения к ПАВ, особенностям «наркотиче-

ской субкультуры», теоретическим моделям употребле-

ния ПАВ и т.д. [1, 2, 5, 7, 12, 19, 33 и др.].  
Причинами низкой эффективности антинаркотиче-

ских программ Б.В. Воронков считает их безадресность, 

т.к. они не предполагают индивидуального подхода. Зани-

маясь организацией профилактической работы, предпола-

гается, что строительство культурно-развлекательных и 

спортивных центров отвлечёт молодёжь от нездорового 

образа жизни вообще и наркотизации в частности. Это, 

безусловно, важно. Более трудным, но гораздо более 

надёжным в плане профилактики наркомании Б.В. Ворон-

ков считает воспитание потребности в общении с культур-

ной средой [25, с.16-17]. Развивая данную мысль, 

А.В.Надеждин подчёркивает, что «потребление ПАВ, воз-

можно в обществе, которое утратило самобытность, неза-

висимость, оказалось лишённым исторической перспек-

тивы. Существование вне контекста культурных традиций 

делает человека беззащитным перед губительным влия-

нием цивилизации» [17, с.4].  
С.К. Бондырева отмечает, что если дети воспитыва-

ются в семье, не соблюдающей традиции своей страны, то 

они воспринимают родину только «как место, где можно 
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заработать и с готовностью меняют место жительства, ис-

ходя из соображений материальной выгоды» [3, с.273].  
В развитии культуры каждого народа многие учё-

ные выделяют стадии – сначала «многобожие», много бо-

гов, духов, затем – «единобожие», единство нравствен-

ного закона и, в итоге – «цивилизация», светские 

условности вместо нравственного закона, техника и про-

гресс ставятся на первое место [9, с.3]. Очевидно, что и 

религиозно-этическое воспитание, как наследованная 

личностью этническая сторона культуры, может играть 

профилактическую роль для наркотизма, алкоголизма и 

табакокурения. В тоже время, в литературе практически 

нет исследований учитывающих роль опосредствованных 
культурой системы отношений личности [16, с.74] к при-

роде, к фольклору, сказкам и др.  
Вся полнота опосредованных культурой отноше-

ний личности к климато-географическим, антропо-биоло-

гическим и культурно-психологическим факторам в фор-

мировании потребности в ПАВ, возможно в достаточно 

полной мере проанализировать с позиций т.н. «этнофунк-

ционального подхода» [21, с.92-93].  
В данном подходе вводится понятие этнической 

функции элементов этносреды, понимаемой как внутрен-

няя (психологическая и биологическая) и внешняя (при-

родная и культурно-психологическая) среда личности. 

Данная функция может иметь для развития личности эт-

ноинтегрирующее (объединяющее ее с тем или иным эт-

носом или этнической системой) или, напротив, этнодиф-

ференцирующее (разобщающее) личность значение. 
Существенное отличие практического применения 

этнофункционального подхода к профилактике употреб-

ления ПАВ от имеющихся, заключается в следующем: в 

процессе психокоррекционных занятий не упоминаются 

ни психоактивные вещества, ни факторы, способствую-

щие их употреблению, ни пропаганда здорового образа 

жизни, что немаловажно в подростковой и юношеской 

среде. Главное здесь – приобщение молодёжи к различ-

ным сторонам традиционной (народной, религиозной) 

культуры.  
Этнофункциональное развитие личности повторяет 

план исторического развития конкретной этносреды, и 

также характеризуется содержанием последовательных 

стадий. Для России развитие личности может быть опи-

сано, в частности, в виде природной, сказочно-мифологи-

ческой и религиозно-этической стадиях [20, с.23].  
Оптимальный период (т.е. возрастной интервал, в 

котором формирование гармоничного взаимодействия 

эмоциональной и когнитивной сторон системы отноше-

ний личности наиболее чувствительно к содержанию ста-

дии) начала природной стадии до 5-ти лет, сказочно-ми-

фологической – с 2-х – до 5-ти лет и религиозно-этической 

– до 9-ти лет [24].  
Если восстановление системы отношений личности 

[16] с этносредой осуществляется своевременно (т.е. 

внутри границ оптимальных периодов), то это процесс 

воспитания, если позже – то психологическая коррекция 

[21, с.112]. Можем предположить, что психологическая 

коррекционная работа на природном и сказочно-мифоло-

гическом содержании со студентами даже в этом возрасте 

может быть достаточно эффективна.  
 В настоящем исследовании рассматривается связь 

типа употребляемого ПАВ с этнофункциональными нару-

шениями развития личности. К данным нарушениям от-

носятся:  

 1. Этнофункциональное рассогласование содержа-

ния стадий развития личности (например, это содержание 

рассогласовано с этносредой рождения и прожива-\ния 

конкретного человека). Отношения считаются рассогла-

сованными, если они не соответствуют этносредовым ха-

рактеристикам или признакам, специфичным для региона 

рождения и проживания конкретной личности. Например, 

человек родился и проживает в Подмосковье, а самые ран-

ние его воспоминания о природе – это море. 
2. «Выпадение» той или иной стадии этнофункцио-

нального развития личности. Например, из-за особенно-

стей воспитания респондента в его развитии «выпала» 

сказочно-мифологическая стадия.  
3. Нарушение этносредовой последовательности 

стадий развития личности происходит, например, если 

вместо определённых воспитательных усилий на ска-

зочно-мифологической стадии развития ребёнка излишне 

рано начинают приобщать к церкви.  
4. Этнофункциональные рассогласования содержа-

ния отношений личности ко всем группам этнических 

признаков – климато-географическим, антропо-биологи-

ческим, культурно-психологическим. Например, респон-

дент родившейся в Москве не любит зиму, предпочитает 

блюда корейской кухни или соблюдает все католические 

праздники, считая себя православным.  
Ранее проведённые исследования показали, что ми-

нимизировать количество нарушений этнофункциональ-

ного развития возможно при помощи метода этнофункци-

ональной коррекции [20, 21] системы отношений 

личности ко всем элементам этносреды её рождения и 

проживания. 
В основе этнофункциональной психологической 

коррекции лежит проработка когнитивной, эмоциональ-

ной и моторно-поведенческой сторон этнофункциональ-

ных нарушений развития личности. Механизм этой прора-

ботки заключается в наполнении системы отношений 

личности к её внутренней и внешней этносреде природ-

ным, сказочным и религиозно-этическим содержанием. 
Известно, что пропаганда православия в чистом 

виде довольно неэффективна и часто может вызывать 
негативную реакцию, особенно у тех, кто уже начал упо-

треблять алкоголь или наркотики. Поэтому возникает 

необходимость приобщения молодёжи к природе, к ска-

зочно-мифологической стороне русской культуры, кото-

рая способствует формированию эмоционально-чувствен-

ной стороны отношений, в свою очередь, являющейся 

основой для этического развития личности [24 и др.].  
Методика исследования. Этнофункциональные 

особенности развития личности определялись при по-

мощи модификации метода структурированного эт-

нофункционального интервью, в процессе которого выяв-

лялся когнитивно-эмоциональный след в психике 

испытуемого от собственного развития личности — как 

он субъективно определяет возраст начала и содержание 

определенной стадии. В данном исследовании этот метод 

совпадает с методикой субъективного анамнеза, приня-

тым в психологии [16, 27 и др.].  
В исследовании устанавливалась связь возраста 

начала природной, сказочно-мифологической и религи-

озно-этической стадий развития личности и их содержа-

ния с типом употребляемого ПАВ. 
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Исследование проводилось анонимно, были ис-

пользованы личные коды, составленные студентами, с це-

лью соотнесения результатов по всем используемым ме-

тодикам для сравнительного анализа.  
Исследование показало, что наиболее распростра-

нённым среди молодёжи ПАВ являются алкоголь, табак и 

марихуана. Следует отметить, что исследование проводи-

лось на донозологическом уровне, употребление ПАВ у 

студентов носило эпизодический характер.  
Наличие этнофункциональных рассогласований со-

держания отношений студентов к этническим признакам 

выявлялось в отношении испытуемых к климато-геогра-

фическим (предпочтение для жизни определенных кли-

мато-географических условий), антропо-биологическим 

(здесь предпочтение определенных продуктов питания) и 

культурно-конфессиональным (предпочтение определен-

ного мировоззрения) этническим признакам. Отношения 

считались рассогласованными, если они не соответство-

вали этносредовым характеристикам или признакам, спе-

цифичным для региона рождения и проживания испытуе-

мого. Также выявлялась сформированность этнической 

идентичности — однозначное отнесение себя к предста-

вителям того или иного реального этноса.  
Возраст начала природной стадии, и её содержание 

выявлялись по ответам респондента на вопросы, выявля-

ющие, со скольких лет он себя помнит, и какие наиболее 

ранние воспоминания о природе у него сохранились в па-

мяти. Возраст начала сказочно-мифологической стадии, и 

ее содержание выявлялись по ответам испытуемого на во-

просы о том, в каком возрасте он впервые познакомился 

со сказками и с какими именно (из всего содержательного 

многообразия сказочно-мифологической стадии нами 

были выделены лишь сказки, как наиболее изученный ас-

пект развития) [4, 10, 28 и др.]. Возраст начала религи-

озно-этической стадии выявлялся по ответам испытуе-

мого на вопросы, выявляющие, в каком наиболее раннем 

возрасте были переживания, связанные с такими поняти-

ями, как «Бог», «грех», «справедливость» (т.е. религи-

озно-этическое либо этическое содержание).  
Данные, полученные с помощью структурирован-

ного этнофункционального интервью, являются в опреде-

ленной степени декларативными и валидны лишь на 

уровне статистических закономерностей. Их значение со-

стоит в том, что они определяют направление дальней-

шего, более углубленного этнофункционального исследо-

вания.  
Диагностика уровня плавающей тревоги, выявля-

лась при помощи цветового метода М.Люшера. Состояние 

тревоги по исследованиям Р. Мэя, связано с изменениями 

в социокультурном окружении личности.  
Особенности отношения респондентов к ПАВ 

определялись при помощи модифицированной автором 

методики «Неоконченных предложений» (Сакс и Леви) - 
«Диагностика отношения к ПАВ».  

Выводы 
1. Этнофункциональные нарушения развития 

личности у студентов употребляющих алкоголь и не упо-

требляющих ПАВ, менее выражены, чем у студентов, упо-

требляющих алкоголь в сочетании с табаком и/или с ма-

рихуаной.  
2. Наличие когнитивно-эмоционального следа в 

психике студентов об образах родной природы после 5-ти 

лет связано с употреблением алкоголя в сочетании с таба-

ком и/или марихуаной.  

3. Наличие когнитивно-эмоционального следа о 

русских народных и авторских сказках позже оптималь-

ного периода (после 5-ти лет) связано с употреблением ал-

коголя в сочетании с марихуаной и алкоголя в сочетании 

с табаком и марихуаной. 
4. Своевременное начало природной (до 5-ти 

лет), сказочно-мифологической (2-5 лет) стадий связано 

со снижением позитивного отношения к ПАВ.  
5. Исследование показало, что этнофункцио-

нальная коррекция системы отношений личности к род-

ной природе и народным сказкам обуславливает у студен-

тов, родившихся и проживающих в средней полосе 

России, снижение позитивного отношения к ПАВ. 
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Мы живем в динамичном мире, который меняется 

очень быстро. Перемены затрагивают все сферы нашего 
бытия: технику, которая нас окружает; политику, прово-
димую мировыми державами; ценности, на которые ори-
ентируются люди. Наша жизнь стала непрерывным про-
цессом адаптации, и именно от адаптационного 
потенциала личности в значительной степени зависят его 
успех и возможность самореализации.  

Сегодня нужны не только знания, но и достаточный 
уровень жизненной компетентности, сформированность 
таких личностных качеств, которые помогут человеку 
найти свое место в жизни, определиться с кругом интере-
сов и предпочтений, стать активным членом общества и 
счастливым, уверенным в собственных силах.  

Одной из важнейших составляющих современной 
личности является креативность, а именно творческие 
способности индивида, готовность к созданию и реализа-
ции принципиально новых идей, отличных от традицион-
ных или признанных схем мышления, а также способ-
ность решать проблемы, возникающие внутри статичных 
систем. Оценка уровня креативности (как собственная для 
конкретного индивида, так и претендующая на объектив-
ность) имеет, среди прочего, большое значение для каче-
ственной профориентации, в частности, для избрания про-
филя получения высшего образования.  

В рамках исследования отдельных характеристик 
креативности с помощью размещенного на специально со-
зданном сайте теста было проведено анкетирование сту-
дентов групп ЛД-21 и ИМ-11 факультета биомедицинской 
инженерии НТУУ «КПИ». В исследовании приняли уча-
стие 36 человек - 19 студентов группы ЛД-21 и 17 студен-
тов группы ИМ-11.  

Использованная методика ориентирована на юно-

шеский возраст и позволяет констатировать доминирова-

ние у респондентов одной из четырех черт творческой 

личности: любознательности, воображения, склонностей 

к сложным решениям и к риску.  
Любознательность. Субъект с выраженной любо-

знательностью чаще спрашивает всех и обо всем; ему нра-

вится изучать строение механических вещей; он посто-

янно ищет новые пути (способы) мышления, любит 
изучать вещи и идеи, рассматривать разные возможности 

решения задач; старается узнать как можно больше. 
Воображение. Субъект с развитым воображением 

придумывает рассказы о местах, которые он никогда не 

видел; представляет, как другие будут решать проблему, 
которую он решает сам; мечтает о различных местах и ве-

щах; любит думать о явлениях, с которыми не сталки-

вался. Воспринимает то, что изображено на картинах и ри-

сунках, необычно, не так, как другие. Часто испытывает 
удивление по поводу различных идей и событий.  

Склонность к принятию сложных решений. Субъ-

ект, ориентированный на познание сложных явлений, про-

являет повышенный интерес к структуре вещей и идей. 
Любит ставить перед собой трудные задачи, изучать что-
то без посторонней помощи. Проявляет настойчивость в 

достижении цели. Тяготеет к более сложным путям реше-

ния проблемы, чем это кажется необходимым.  
Склонность к риску. Проявляется в том, что субъ-

ект будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на 
реакцию других. Ставит перед собой высокие цели, пы-

таться их осуществить. Допускает для себя возможность 
ошибок и провалов. Любит изучать новые вещи или идеи. 

Не склонен поддаваться чужому влиянию и придавать 

значение чужому мнению (например, не слишком озабо-

чен, когда одноклассники, учителя или родители выра-

жают свое неодобрение). Предпочитает иметь шанс риск-

нуть, чтобы узнать, что из этого получится.  
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Анализ полученных данных показал, что 36,11% 

опрошенных проявляют готовность к риску (из них 

15,38% - девушки, 84,62% - юноши). Демонстрируют вы-

сокую любознательность 33,3% (25% - девушки, 75% - 

юноши). Склонность к принятию сложных решений при-

суща 22,22% (25% - девушки, 75% - юноши). Наконец, 

имеют развитое воображение 8,37% (100% - юноши).  

Воображение; 
8,37%

Склонность к 
риску; 36,11%

Склонность к 
сложным 

решениям; 
22,22%

Любознательност
ь; 33,30%

Воображение

Склонность к риску

Склонность к сложным 
решениям

 
Рисунок 1.1 Результаты тестирования среди групп ЛД-21 и ИМ-11 

 
Рисунок 1.2 Результаты тестирования среди юношей и девушек 

 
Таким образом, в представленной выборке потен-

циал к креативной деятельности в целом присущ доста-
точно большой доле студентов. В то же время, наиболее 
яркие способности в этом контексте демонстрируют лишь 
немногие индивиды.  

Более высокий уровень во всех чертах творческой 
личности проявляется у юношей.  

Обращают на себя внимание низкие показатели у 
девушек такого параметра как развитость воображения. В 
то же время, это может свидетельствовать об их недоста-
точной акцентуации на продуктивном творчестве (отли-
чие смелости целенаправленной творческой мысли от бес-
плодного фантазирование).  

Результаты проведенного тестирования могут быть 
использованы как для личного саморазвития респонден-
тов, так и для корректировки процесса получения высшего 
образования уже непосредственно во время обучения 
(комплектование учебных групп по конкретным специ-
альностям, избрание определенных тем для творческих и 
научных работ, специализации на старших курсах и т.п.).  
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Введение. Известно, что бронхиальная астма явля-

ется иммунопатологическим процессом, протекающим в 

форме хронического воспалительного заболевания дыха-

тельных путей, вызывающего их гиперреактивность, об-

струкцию и респираторные симптомы [1]. При этом ряд 

авторов не без основания относят БА к психосоматиче-

ской патологии [2, 3, 5, 6]. Психологические факторы мо-

гут оказывать существенное влияние на течение БА. При-

ступ удушья может быть вызван психологическим 

стрессом, а также эмоциональными реакциями, плачем 

или смехом [1].  
В настоящее время внимание исследователей при-

влечено к так называемому алекситимическому радикалу 

в структуре преморбидной личности, как одному из воз-

можных психологических факторов риска психосомати-

ческих расстройств [2, 3, 5, 6]. Термин «алекситимия» 
ввёл P.E. Sifneos в 1973 году. В своей работе он описал 

наблюдавшиеся им особенности пациентов психосомати-

ческой клиники, которые выражались в утилитарном спо-

собе мышления, тенденции к использованию действий в 

конфликтных и стрессовых ситуациях, обеднённой фанта-

зиями жизни, сужении аффективного опыта и, особенно, в 

трудностях подыскать подходящее слово для описания 

своих чувств. Оценка алекситимии важна по нескольким 

причинам. Считается, что не получившие своего словес-

ного выражения интенсивные эмоции соматизируются и 

выражаются в симптомах болезни [2, 3]. Наделённые дан-

ной чертой больные БА, как показал ряд исследований, 

требуют более частых и длительных госпитализаций [5, 

6]. В связи с этим неотъемлемой частью лечения, реаби-

литации и профилактики рецидивов указанного заболева-

ния становится психокоррекция во всём многообразии её 

форм. 
Цели психокоррекционной и психотерапевтиче-

ской работы с больными могут быть самыми разными: по-

мощь в преодолении внутриличностных конфликтов, кор-

рекция и психотерапия многообразных последствий 

влияния болезни на психику, коррекция неэффективных 

механизмов психологической защиты и помощь в постро-

ении адекватного копинг-поведения, адаптации к болезни, 

коррекция внутренней картины болезни, изменение пре-

морбидных личностных особенностей, повышающих риск 

рецидива болезни, утяжеляющих её течение и процесс ре-

абилитации и т.д. В случае с бронхиальной астмой пси-

хокоррекционное воздействие должно быть направлено 

на коррекцию эмоциональных расстройств и неадекват-

ных форм поведения больных. Большинство астматиков 

вначале склонны к соматической трактовке своего заболе-

вания, к преодолению которого они еще не готовы. Это 

соответствует бытующему мнению о болезни и постула-

там соматической медицины; но речь идет также о соб-

ственной потребности больного противостоять опасному 

чувству зависимости и изгнать его из сознания. 
В ряде исследований были выделены характерные 

черты поведения алекситимических больных в ситуации 

как индивидуальной психотерапии, так и групповой пси-

хологической коррекции. Было обнаружено [3], что они 

создают очень мало спонтанной речевой продукции во 

время психотерапевтического часа, не склонны обсуждать 

свои чувства, не проявляют интереса к терапевту и ожи-

дают от него лечения по медицинской модели. В целом 

характерно ощутимое рассогласование между широким и 

богатым спектром невербального поведения и бедностью 

его вербальных описаний. В тех ситуациях, когда требу-

ется проявление собственных чувств или идентификация 

их в другом, неспособность к вербализации чувств приво-

дит больного в состояние внутреннего напряжения, разре-

шающегося разного рода соматическими феноменами [2]. 

Таким образом, имеющаяся у больных БА алекситимия 

существенно затрудняет процесс психотерапии, а в ряде 

случаев делает его и вовсе невозможным. Определенный 

терапевтический «прорыв» с данной категорией больных 

может быть достигнут лишь с привлечением более широ-

кого круга невербальных, телесно-ориентированных ме-

тодов психокоррекции. Применение телесно-ориентиро-

ванных методов, открывая телесный и эмоциональный 

опыт и усиливая способность пациента к вербализации 

чувств и телесных ощущений, как бы прокладывает путь 

к собственно вербальным методам психотерапии.  
В связи с вышеизложенным, настоящее исследова-

ние было проведено с целью анализа собственных резуль-

татов, касающихся эффективности применения телесно-
ориентированного психокоррекционного воздействия при 

бронхиальной астме. 
Результаты и обсуждение. У нас есть собственный 

позитивный опыт применения телесно-ориентированного 

психокоррекционного воздействия в комплексной тера-

пии БА. Нами была разработана и апробирована ориги-

нальная программа телесно-ориентированной терапии 

больных БА, направленная на снижение степени выражен-

ности алекситимии [4]. Программа включает десять по-

следовательных индивидуальных психокоррекционных 

занятий, задачами которых являются: снижение степени 

выраженности алекситимии, нормализация межполушар-

ного взаимодействия, адаптация к физической нагрузке за 

счёт увеличения функциональных возможностей кардио-

респираторной системы, нормализация нервно-психиче-

ского статуса, повышение неспецифической резистентно-

сти организма; улучшение регуляции вегетативной 

нервной системы, обучение навыкам поведения, как в 
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фазе обострения заболевания, так и в фазе ремиссии, обу-

чение приёмам расслабления, аутогенной тренировки, 

формирование мотивации к самостоятельным занятиям.  
В результате проведенных исследований нами был 

обследован 141 пациент, в том числе 62 мужчины и 79 

женщин, сопоставимых по возрасту, вариантам БА и сте-

пени тяжести заболевания, проходивших курс стационар-

ного лечения в клинике иммунопатологии ФГБУ «НИИ 

клинической иммунологии» СО РАМН. Показано сниже-

ние уровня алекситимии (согласно Торонтской алексити-

мической шкале) до нормативных показателей и достовер-

ное улучшение функции внешнего дыхания (увеличение 

абсолютных и относительных показателей объёма форси-

рованного выдоха за первую секунду) у пациентов, кото-

рым медикаментозная терапия была дополнена психокор-

рекционным телесно-ориентированным воздействием, по 

сравнению с контрольной группой пациентов, где прово-

дилась только медикаментозная терапия. Указанное сви-

детельствуют о позитивном влиянии телесно-ориентиро-

ванной психотерапии у больных БА на течение 

патологического процесса.  
Проведенные нами наблюдения за состоянием па-

циентов в течение трех месяцев после выписки из стацио-

нара показали, что у пациентов, которым в процессе ста-

ционарного лечения был проведен курс телесно-
ориентированной терапии и, тем самым, снижен уровень 

алекситимии, реже наблюдались ночные приступы астмы, 

они реже пользовались ингалятором с быстродействую-

щим лекарством, по сравнению с больными, которым ука-

занное психокоррекционное воздействие не было прове-

дено. При этом наиболее выраженный эффект телесно-
ориентированной психотерапии на указанные показатели 

зарегистрирован у пациентов мужского пола с доминант-

ным левым полушарием головного мозга; у них же в по-

следующие три месяца, согласно русскоязычной валиди-

зированной версии теста «Asthma control test», был 

достигнут полный контроль над астмой; что свидетель-

ствует о целесообразности дифференцированного под-

хода к терапии пациентов, страдающих БА, с учетом ин-

дивидуальных особенностей функционирования их 

нервной системы.  

Заключение. Таким образом, результаты проведен-

ного исследования свидетельствуют о том, что телесно-
ориентированное психокоррекционное воздействие иг-

рает существенную роль в восстановительном лечении 

БА, повышает эффективность стандартных методов тера-

пии, способствует более адекватному поведению больных 

вне стационара и улучшает качество их жизни. Вышеиз-

ложенное свидетельствуют о позитивном влиянии указан-

ного воздействия у больных БА на течение патологиче-

ского процесса, что является обоснованием включения его 

в комплексную терапию данного заболевания и целесооб-

разности дифференцированного подхода к терапии паци-

ентов, страдающих БА, с учетом индивидуальных особен-

ностей функционирования их нервной системы.  
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При анализе проблемы профессионального само-

определения в зарубежных и отечественных исследова-

ниях, прежде всего, наблюдается многообразие подходов 

к трактовке и изучению самого понятия [1, 3, 4, 7]. В рам-

ках осуществленного исследования профессиональное са-

моопределение рассматривается как избирательное отно-

шение индивида к конкретной выбранной профессии и 

миру профессий в целом при учете своих возможностей и 

особенностей, требований предъявляемых в профессио-

нальной деятельности и социально-экономических усло-

вий [3, 4]. Профессиональное самоопределение включает 

в себя профессиональную идентичность и готовность к 

осуществлению профессионального выбора [4, 7]. Важ-

ным аспектом профессионального самоопределения явля-

ется рефлексивность [5]. Будучи выраженной в большей 

или меньшей степени, рефлексивность определяет весь 

«профиль» психической жизни, является механизмом, 

благодаря которому человек обретает способность к само-

организации. Чем более развиты рефлексивные способно-

сти, тем больше возможностей для развития и самокор-

рекции приобретает личность [2, 6]. 
В связи с этим исследование особенностей профес-

сионального самоопределения старшеклассников с раз-

ным уровнем рефлексивности представляется актуальным 
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и позволит обогатить данные теорий профессионального 

самоопределения.  
В исследовании прияли участие старшеклассники в 

возрасте 17 лет, в количестве 69 человек (из них 28 – 
юноши, 41 – девушки). 

Для достижения цели исследования были использо-

ваны следующие методики: методика диагностики ре-

флексивности (А.В. Карпов); методика изучения статусов 

профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Гре-

цов), методика профессиональной готовности (А.П. Чер-

нявская). Обработка данных осуществлялась с помощью 

методов математической статистики: U-критерий Манна-
Уитни, корреляционный анализ по Спирмену. 

На первом этапе исследования было проведено изу-

чение особенностей рефлексивности старшеклассников. 

Выявлено две группы испытуемых с низким (26 человек) 

и средним (43 человека) уровнями рефлексивности (до-

стоверность различий в уровне выраженности рефлексив-

ности двух групп старшеклассников представлена в таб-

лице 1).  

Таблица 1.  
Выраженность рефлексивности в двух группах испытуемых 

Показатель Средние значения р U- крит 
Старшеклассники с низким  
уровнем рефлексивности 

Старшеклассники со сред-

ним уровнем рефлексивно-

сти 
Рефлексивность 109,56 135,09 0,0001 1,000 
 

Таким образом, большинство исследованных нами 

старшеклассников имеют средний уровень рефлексивно-

сти. Тем не менее, треть учащихся характеризуются низ-

ким уровнем осознания себя, низким уровнем направлен-

ности на поиск, выработку средств, с помощью которых 

можно было бы достичь поставленных целей. Следует об-

ратить внимание на тот факт, что испытуемых с высоким 

уровнем рефлексивности не выявлено. Вероятно, данный 

факт можно объяснить возрастными особенностями, стар-

шеклассники находятся в таком периоде, когда особую 

значимость имеют вопросы осознания и понимания себя, 

поиска смысла собственной жизни, но жизненного опыта, 

личностных ресурсов для этого пока недостаточно. 
Далее были исследованы особенности профессио-

нальной идентичности в обеих группах испытуемых (таб-

лица 2). Статистическая значимость различий в выражен-

ности статусов профессиональной идентичности у 

испытуемых двух групп проверялась с использованием U-
критерия Манна-Уитни. Были выявлены достоверные раз-

личия по показателям «мораторий идентичности» 

(р≤0,0001) и «сформированная идентичность» (р≤0,001). 

Таблица 2.  
Выраженность статусов профессиональной идентичности двух групп испытуемых 

 Среднее значение 
Старшеклассники с низким уровнем 

рефлексивности 
Старшеклассники со средним уров-

нем рефлексивности 
1. Неопределенная  3,04 (низ ур.) 1,75 (низ ур.) 
2. Навязанная 1,61 (низ ур.) 1,75 (низ ур.) 
3. Мораторий 15,47 (выс ур.) 7,87 (сред ур.) 
4. Сформированная 4,09 (ниже сред.) 12,5 (выше сред.) 

 
Можно видеть, что сформированность профессио-

нальных планов, определенность профессиональных 

намерений значимо выше у старшеклассников со средним 

уровнем рефлексивности. 

Далее были исследованы компоненты готовности к 

осуществлению профессионального выбора у испытуе-

мых двух групп. Результаты исследования представлены 

в таблице 3. 
Таблица 3. 

 Выраженность компонентов профессиональной готовности двух групп испытуемых 
Показатели Среднее значение 

Старшеклассники с низким 

уровнем рефлексивности 
Старшеклассники со сред-

ним уровнем рефлексивно-

сти 
1. Автономность 12,94 (сред) 14,84 (выс) 
2. Информированность 9,66 (сред) 8,90 (сред) 
3. Принятие решений 12 (сред) 12,32 (сред) 
4. Планирование 11,61 (сред) 13,61 (выс) 
5. Эмоциональное отношение 13,11 (сред) 12 (сред) 

 
По данным изучения профессиональной готовности 

можно видеть, что испытуемые двух групп характеризу-

ются средним уровнем информированности при выборе 

профессионального пути, вероятно именно данный факт 

не позволяет им окончательно определиться в направле-

нии их дальнейшего профессионального развития.  

Показатель принятия решения и эмоционального 

отношения к выбору профессии также выражены на сред-

нем уровне. Период принятия решений, как и профессио-

нальный путь, всегда связан с эмоциями. Они проявля-

ются в эмоциональном отношении к разным профессиям 

и профессиональным группам (частный случай — к кон-

кретным людям, представителям той или иной профессии) 
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и к необходимости принятия решения о выборе профес-

сии. У старшеклассников эмоциональная включенность в 

выбор является одним из важнейших показателей профес-

сиональной зрелости.  
Также можно видеть, что автономность, независи-

мость при выборе сферы профессиональной деятельности 

и планирование при построении профессиональной 

судьбы у старшеклассников со средним уровнем рефлек-

сивности выражены на высоком уровне, у старшеклассни-

ков с низким уровнем рефлексивности на среднем уровне. 
При этом значимое различие в изученных показате-

лях профессиональной готовности у двух групп испытуе-

мых было выявлено лишь по одному показателю, а 

именно по показателю планирования дальнейшей профес-

сиональной судьбы (р≤0,027). 
То есть старшеклассники со средним уровнем ре-

флексивности в большей степени, чем старшеклассники с 

низким уровнем рефлексивности планируют свое профес-

сиональное развитие и дальнейшую профессиональную 

карьеру. 
С целью изучения взаимосвязей между компонен-

тами профессионального самоопределения и уровнем ре-

флексивности двух групп старшеклассников был прове-

ден корреляционный анализ по Спирмену. 
В первой группе старшеклассников (с низким уров-

нем рефлексивности) были выявлены следующие корре-

ляционные связи. Показатель «низкий уровень рефлексив-

ности» отрицательно связан с таким компонентом 

профессионального самоопределения как «мораторий 

идентичности» (r = - 0,382; р≤0,028) и положительно свя-

зан с показателем «принятие решения» (r = 0,538; р≤0,039) 

(рис. 1).

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь низкого уровня рефлексивности с компонентами профессионального самоопределения 
 

Таким образом, можно отметить, что чем меньше у 

старшеклассников сформирован механизм осознания 
себя, тем больше выражен кризис их профессиональной 

идентичности. Они осознают проблему выбора профес-

сии, находятся в процессе ее решения, но с наиболее под-

ходящим вариантом определиться не могут. Им сложно 

принять решение из-за несформированности механизма 

поиска путей и средств достижения поставленных целей. 

Во второй группе старшеклассников (со средним 

уровнем рефлексивности) были выявлены следующие 

корреляционные связи. Показатель «средний уровень ре-

флексивности» отрицательно связан с таким компонентом 

профессионального самоопределения как «навязанная 

идентичность» (r = - 0,509; р≤0,044) и положительно свя-

зан с показателями «автономность» (r = 0,580; р≤0,019) и 

«планирование» (r = 0,552; р≤0,033) (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь среднего уровня рефлексивности  

с компонентами профессионального самоопределения  
 
Таким образом, можно отметить, что чем больше у 

старшеклассников сформирован механизм осознания 
себя, тем больше выражена их автономность при выборе 

профессии, тем больше они планируют свое профессио-

нальное будущее. Также при достаточно сформированном 

механизме осознания себя старшеклассники осуществ-

ляют выбор профессии путем самостоятельных размыш-

лений, не прислушиваясь к мнению авторитетов: родите-

лей или друзей. 
Выводы. В ходе исследования выявлено две 

группы старшеклассников с низким и средним уровнями 

Средний уровень ре-

флексивности 

Автономность Планирование 

Навязанная идентич-

ность 

Низкий уровень 

рефлексивности 

Мораторий Принятие  

решения 
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рефлексивности. Установлено, что большинство старше-

классников с низким уровнем рефлексивности находятся 

в состоянии кризиса выбора профессиональной деятель-

ности, они осознают проблему выбора профессии, нахо-

дятся в процессе ее решения, но с наиболее подходящим 

вариантом определиться не могут.  
Выявлено, что старшеклассники со средним уров-

нем рефлексивности в большей степени, чем старшеклас-

сники с низким уровнем рефлексивности планируют свое 

профессиональное развитие и дальнейшую профессио-

нальную карьеру, они чуть более автономны и незави-

симы при выборе сферы профессиональной деятельности.  
Испытуемые обеих групп недостаточно информи-

рованы о различных сферах профессиональной деятельно-

сти, недостаточно эмоционально включены в выбор про-

фессии, испытывают сложности с принятием решения о 

дальнейшей профессиональной судьбе. 
Установлены взаимосвязи между уровнем рефлек-

сивности и компонентами профессионального самоопре-

деления. Чем меньше у старшеклассников сформирован 

механизм осознания себя, тем больше выражен кризис их 

профессиональной идентичности. Они осознают про-

блему выбора профессии, находятся в процессе ее реше-

ния, но с наиболее подходящим вариантом определиться 

не могут. Им сложно принять решение из-за несформиро-

ванности механизма поиска путей и средств достижения 
поставленных целей. Чем больше у старшеклассников 

сформирован механизм осознания себя, тем больше выра-

жена их автономность при выборе профессии, тем больше 

они планируют свое профессиональное будущее. Также 

при достаточно сформированном механизме осознания 

себя старшеклассники осуществляют выбор профессии 

путем самостоятельных размышлений, не прислушиваясь 

к мнению авторитетов: родителей или друзей. 
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Актуальность: в настоящее время в нашей стране 

функционирует довольно большое количество учрежде-

ний стационарного пребывания для пожилых людей. Од-

нако, до сих пор нет целостной картины психологического 

качества жизни пожилых людей в подобных заведениях. 

Наша работа направлена на оценку психологической со-

ставляющей качества жизни пожилых людей в учрежде-

нии стационарного типа. 
Одной из значимых проблем в пожилом возрасте 

является одиночество. Одиночество - социально-психоло-

гическое явление, эмоциональное состояние человека, 

связанное с отсутствием близких, положительных эмоци-

ональных связей с людьми и/или со страхом их потери в 

результате вынужденной или имеющей психологические 

причины социальной изоляции.  

Цель: оценить психологический аспект качества 

жизни пожилых граждан, проживающих в условиях ста-

ционара и вне его. 
Задачи: 

1. Провести диагностику качества жизни пожилых людей 
2. Провести диагностику психических состояний пожи-

лых граждан (по методике «Самооценка психических 

состояний Айзенка»). 
3. Сравнить показатели обеих групп (проживающие в 

условиях стационара и вне его) 
4. Оценить общий уровень качества жизни пожилых лю-

дей. 
Для исследования были использованы методики: 
 Тест «Самооценка психических состояний» Ай-

зенка из 40 вопросов (4 блока по 10 вопросов) 
 Методика «Субъективное ощущение одиноче-

ства» Д. Рассела и М. Фергюсона (20 утверждений) 
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База проведения исследования: Краевой геронтоло-

гический центр «Уют». Проведён опрос 100 человек в воз-

расте от 56 до 86 лет. Из них 76 – женщины, 24 - мужчины. 

Все они неработающие пенсионеры, дееспособные и не 

утратившие навыков самообслуживания. Перед анкетиро-

ванием были сформированы 2 группы: одиноко прожива-

ющие (50% выборки) и проживающие совместно с кем-
либо (супруг, дети, иные близкие – 50% выборки). По ито-

гам диагностических мероприятий проведена комплекс-

ная оценка данных. 
Средний возраст выборки – 74 года. 
Средний доход пожилых граждан, участвовавших в 

исследовании, составляет 11264 рубля. 
Большинство пожилых людей имеют среднее спе-

циальное образование – 36 %, так же большинство иссле-

дуемых являются вдовыми (45 %) или находятся в зареги-

стрированном браке (41 %). Не имеют детей лишь 20 % 
опрошенных. 

По итогам сравнения средней оценки «Уровень 

субъективного ощущения одиночества» в группах прожи-

вающих с кем-либо из близких и одиноко проживающих 

обнаружены незначительные различия – одиноко прожи-

вающие в незначительно большей степени испытывают 

субъективное ощущение одиночества. 
С целью установления значимости различий в груп-

пах был использован критерий Манна-Уитни. Результат: 

UЭмп = 1148. Полученное эмпирическое значение Uэмп 
находится в зоне незначимости. Таким образом, гипотеза 

о том, что в группе проживающих с кем-либо уровень 

субъективного ощущения одиночества ниже, чем у оди-

ноко проживающих пожилых людей, опровергнута. Т.е. в 
обеих группах субъективное ощущение одиночества пере-

живается примерно одинаково. 
Кроме того, проведена самооценка психических со-

стояний Айзенка в каждой группе. 

Таблица 1. 
 «Самооценка психических состояний» (методика Айзенка) 

 Одиноко проживающие 
Проживающие с кем-

либо 
Всего 

 
Средн. 
групп. 

оценка 

Уровень Средн. 
групп. 

оценка 

Уровень Средн. 
групп. 

оценка 

Уровень 

Тревожность 6,94 низкий 9,28 средний 8,11 средний 

Фрустрированность 6,36 низкий 8,72 средний 7,54 низкий 

Агрессивность 6,88 низкий 7,14 низкий 7,01 низкий 

Ригидность 9,22 средний 9,28 средний 9,25 средний 

 
С целью определения значимости различий в груп-

пах критерий Манна-Уитни был применён к каждому кри-

терию методики «Самооценка психических состояний» 

Айзенка. 
Из выше представленной таблицы можно сделать 

вывод о том, что значимых различий между двумя груп 

пами нет, как и в случае с субъективным переживанием 
одиночества. 

Для определения связи психического состояния с 

субъективным переживанием одиночества был применен 

коэффициент Спирмена для каждой группы. 

 
Таблица 2. 

Связь психического состояния с субъективным переживанием одиночества 

Уровни психических состояний (по Айзенку) 
Показатель ранговой корреляции Спирмена 

Проживающие с кем-
либо 

Одиноко проживаю-

щие 

Уровень тревожности 0,088 0,106 

Уровень фрустированности 0,078 -0,148 

Уровень агрессии -0,205 -0,040 

Уровень ригидности 0,314 0,128 

 
Сравнивая полученные в результате статистиче-

ской обработки данные, можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Связь агрессии с субъективным ощуще-

нием одиночества не значима в обеих группах. 
2. По критерию «Фрустрация» существует 

прямая зависимость с субъективным ощущением одино-

чества только в группе пожилых людей, проживающих с 

кем-либо из близких. 
3. По критериям «Ригидность» и «Тревож-

ность» в обеих группах обнаружена прямая зависимость. 

Т.е., чем выше уровень субъективного ощущения одино-

чества, тем выше ригидность и тревожность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в данной 

выборке нет существенных различий в переживании субъ-

ективного ощущения одиночества и психических состоя-

ний (тревожность, фрустрация, агрессивность, ригид-

ность). Однако есть различия внутри групп. Ригидность и 

тревожность в обеих группах пожилых людей напрямую 

связаны с переживанием субъективного ощущения одино-

чества, агрессивность же наоборот, не имеет связи с этим 

ощущением. Кроме того, фрустрация переживается в каж-

дой группе по-своему: у одиноких людей она не имеет 
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связи с субъективным ощущением одиночества, а у пожи-

лых, проживающих с кем-либо из близких, существует 

прямая зависимость с ощущением одиночества. 
В настоящее время проблемы пожилых людей вы-

зывают значительный интерес в научном сообществе. 

Тема активного долголетия рассматривается социоло-

гами, биологами, психологами и другими учеными. Опре-

делить степень участия в трудовой деятельности вышед-

шего на пенсию пожилого человека, помочь ему 

адаптироваться к новым условиям, содействовать актив-

ному участию в формировании адекватного образа жизни 

- это задачи специалиста службы социальной защиты, во-

оруженного знаниями психофизиологических особенно-

стей данной группы населения. 
Результаты данного исследования легли в основу 

разработки индивидуальной программы медико-социаль-

ной психологической реабилитации пожилых пациентов 

геронтологического центра, что позволит повысить эф-

фективность проводимых реабилитационных мероприя-

тий с пожилыми пациентами. 
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АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПЕРЕЖИВАНИЕ» В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

КОНЦЕПЦИЯХ 

Воробьёва Ирина Александровна 
Канд. псх. наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, ХГАЭП, г. Хабаровск 
 
Проблема переживания имеет давний статус од-

ного из основных направлений философского анализа 

психического (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, В. Дильтей, 

Ф. Ницше, Э. Шпрангер, С. Л.Франк, А. Бергсон, В. Вин-

дельбанд, Г. Риккерт, Ф. Брентано и Э. Гуссерль и др.).  
 Понятие «переживание» в философии тесным об-

разом связано с направлением Западно-европейской фи-

лософской мысли, получившим название «философия 

жизни». Ее задача - понять человеческую жизнь непосред-

ственно из ее самой, исключив все внешние установки, от-

рицая любую претендующую на всеобщность «система-

тику» и возвышенные метафизические спекуляции. Пере-
живание относится к важнейшему модусу протекания 

жизни, потому что опыт (жизнь) - это и есть переживание. 

Философия жизни стала предвестником философии экзи-

стенциализма, которая дополнила основные принципы 

философии жизни феноменологическим методом.  
В философских концепциях подчеркнута полюс-

ность-двойственность переживания, его двухвекторная 

направленность. Основные концепты описания пережива-

ния, составляющие его философскую семантическую мо-

дель это - бытие, феномен, душевная жизнь, целостность, 

взаимосвязь, опыт, экзистенция, ценность, смысл жизни, 

рефлексия, транцензус, движение, ориентация, интенцио-

нальность, выбор, свобода, внутреннее состояние и движе-

ние, незавершенность, инволюция, прогресс, сопряжен-

ность с отчаяньем и опасностью, чувственное 

переживание, социальное переживание, экзистенциальное 

переживание. 
Философские идеи проблемы переживания легли в 

основу психологических исследований переживания. Ис-

токи анализа проблематики переживания восходят к интро-

спективной психологии, классической психологии сознания, 

где под переживанием понималось любое испытываемое 

субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление 

действительности, непосредственно представленное в созна-

нии и выступающее как событие его собственной жизни. Изу-

чение переживаний стало основой развития Лейпцигской 

школы психологии, вошедшей в историю науки как «Школа 

комплексных переживаний» Ф. Крюгера. На основании клас-

сической немецкой философии и немецкого романтизма этой 

школой развивалась особая идея: о необходимости восстанов-
ления внутренней целостности личности, о необходимости 

самопознания с помощью вчувствования в поток собственных 

переживаний. 
Понятие переживания нашло свое отражение в 

философско-психологической концепции С. Л. Рубин-

штейна. Предметом анализа ученого стало рассмотрение 

психологии переживания в контексте системы отношений 

«Человек - Мир». Исходным положением его концепции яв-

ляется то, что человек переживающий «находится внутри бы-

тия, а не только бытие внешне его сознанию» [8 , с. 262-263]. 
Посредством переживания бытия происходит пере-

ход «вещи в себе» в «вещь для нас»; осуществляется пере-

ход объективного содержания бытия в субъективный образ 

(картину) мира. Кроме этого, переживание, выступая как 

динамический процесс, ведет к изменению, преобразова-
нию бытия и самого человека. Посредством переживания 

происходит переход жизненного смысла вещей, событий 

объективного мира в личностный смысл во внутреннем мире 

личности [7, с. 276]. С Л. Рубинштейн отмечает, что «Не 

каждую мысль, посетившую его сознание, человек в равной 

мере признает своей, а только такую, которую он не принял в 

готовом виде, а освоил, продумал, т.е. такую, которая явилась 

результатом собственной его деятельности [8, с. 639].  
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 Ученый также считал, что переживание, выступая 

как особый модус бытия человека, также обладает исто-

ричностью, в нем (переживании) отражается культурно-ис-

торический опыт предшествующих поколений. В концеп-

ции С. Л. Рубинштейна переживание носит действенный 

характер, это механизм перехода событий жизненного мира 

в личностный смысл. 
 В психологии феномен переживания традици-

онно включают в аффективную сферу, подчеркивая лич-

ностный, эмоциональный аспект системы отношений че-

ловека с миром. Эту связь можно найти у К. Изарда в 

определении эмоций: «На чувственном уровне эмоции пред-

ставляют собой переживание, имеющее непосредственную 

значимость для индивида [53, с. 56]. Большой толковый пси-

хологический словарь дает одну из возможных трактовок эмо-

ций - как сильно переживаемые состояния [2, с. 512].  
В отечественной психологии проблема пережива-

ния изучалась в разных теоретических и практических 

контекстах: при изучении общих механизмов функциони-

рования психики, эмоций, состояний, настроений; в кон-

цепциях психологии смысла и конфликта личностных 

смыслов, переживание рассматривалось как особая форма 

деятельности; в теории кризиса развития личности; в ис-

следованиях состояния психической напряженности; при 

анализе конкретных ситуаций переживания и др.  
 Л. С. Выготским был задан методологический 

контекст обсуждения проблемы переживания как факта 

жизни (человек переживает, потому что живет). В работах 

Л. С. Выготского переживание рассматривается как единица 

изучения личности и среды в их единстве: «всякое пережива-

ние есть всегда переживание чего-нибудь. Но всякое пережи-

вание есть мое переживание. Переживание имеет биосоци-

альную ориентировку, оно есть что-то, находящееся между 

личностью и средой, означающее отношение личности к 

среде, показывающее, чем данный момент среды является 

для личности» [4, с. 273-302]. Подход Л. С. Выготского осно-

ван на понимании того, что далее неразложимой единицей 

конкретного отношения между человеком и миром, их «инте-

гралом» является переживание.  
  В работах Л. С. Выготского проанализирован 

процесс постепенного развития переживаний на протяже-

нии детства. Он отмечает, что в раннем возрасте ребенок 

непосредственно переживает все, что с ним происходит, но 

при этом не знает собственных переживаний. Существенной 

чертой кризиса семи лет становится начало дифференциации 

внутренней и внешней стороны личности ребенка. «В каж-

дом переживании, в каждом его проявлении возникает неко-

торый интеллектуальный момент... и аффективное образова-

ние» (Л. С. Выготский, 1999). Ребенок начинает понимать 

свои переживания, у него возникает осмысленная ориенти-

ровка в них, переживания приобретают смысл. 
Для А. Н. Леонтьева переживание является фактом 

вторичным и производным, поскольку это лишь «факт созна-

ния», соответственно в деятельности, а не в переживании осу-

ществляется действительное единство субъекта и его дей-

ствительности, личности и среды. А. Б Орлов считает, что для 

Л. С. Выгодского переживание - не факт сознания, а факт 

жизни, факт первичный, а не производный: человек пережи-

вает потому, что он живет. В концепции А. Н. Леонтьева че-

ловек переживает потому, что он действует. Для Л. С. Выгод-

ского бытие - это жизнь, жизнь отношений субъекта к 

объективной действительности, жизнь сознания, жизнь аф-

фектов, жизнь переживаний. А. Н Леонтьев, напротив, пони-

мает бытие как систему практических, реальных отношений 

субъекта к объективной действительности, т.е. как деятель-

ность.  
Вязникова Л. Ф., также придерживаясь взглядов 

А. Н. Леонтьева, пишет, что переживания и рефлексия вы-

ступают единым психологическим механизмом в процессе 

изменения сознания. Переживание выступает как импульс 

преобразующей активности человека, как механизм его не-

адаптивного преобразующего движения по пути роста (в 

данной работе это профессиональный рост). Автор придер-

живается позиции, согласно которой переживания есть 

сигналы (индикаторы) о личностном смысле деятельности 

человека, которые заставляют приостановить активность, 

задуматься над ценностями, а может, пересмотреть их.  
С. В. Духновский считает, что переживание, как пси-

хический факт, представляет собой кусок реальной действи-

тельности и отражение этой действительности. В нем (пере-

живании) заключено единство реального и идеального. 

Переживание имеет сложное, противоречивое внутреннее 

строение: это, с одной стороны, продукт и зависимый ком-

понент органической жизни индивида, и, с другой, в пережи-

вании дано отражение окружающего внешнего мира. Тем са-

мым переживание и знание образуют единство. Он отмечает, 

что переживание имеет эмоционально-информационную 

природу и первоначально связано с ориентационными про-

цессами [5].  
В работе Г. Р. Шагивалеевой переживание понима-

ется как процесс осознания и прочувствования личностного 

значения и смысла факта, события, ситуации, в котором 

происходит непрерывное взаимодействие когнитивных и 

аффективных компонентов при сохранении результирую-

щей роли последних. Такой подход базируется на положе-

ниях, сформулированных Л. С. Выготским, и развитых впо-

следствии Л. И. Божович, о переживании как центральной 

единице психического. Значение переживания для лично-

сти меняется в процессе психического развития. Посте-

пенно оно становится центром душевной жизни, ее глав-

ным стержнем. Переживание, являясь первоначально 

средством ориентации человека в его взаимоотношениях с 

окружающей средой, приобретает затем самостоятельное 

значение и само выступает в качестве психической реально-

сти. 
Идеи А. Н. Леонтьева в отношении переживания 

нашли свое отражение в работе Ф. Е. Василюка (1984). Ав-

тор, как отмечает В. П. Зинченко, вводит категорию «пере-

живание» в концептуальный аппарат психологической тео-

рии деятельности. «Переживание рассматривается в книге не 

как отблеск в сознании человека тех или иных его состояний, 

не как особая форма созерцания, а как особая форма дея-

тельности, направленная на установление душевного равно-

весия, утраченной осмысленности существования, словом, 

- на «производство смысла»» [3, с. 5]. 
 Ф. Е. Василюк расширил границы общепсихоло-

гической теории деятельности, выделив в ней психологию 

переживания как особый предмет теоретических исследо-

ваний и методических разработок. Термин «переживание» 

используется им не в привычном для научной психологии 

смысле, как непосредственная, чаще всего эмоциональная 

форма данности субъекту содержаний его сознания, а для 
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обозначения особой внутренней деятельности, внутрен-

ней работы, с помощью которой человеку удается перене-

сти те или иные (обычно тяжелые) жизненные события и 

положения, восстановить утраченное душевное равнове-

сие, т.е. справиться с критической ситуацией [3 с. 6]. 
 В 70-х годах 20 века Бассин Ф. В. выдвинул ряд гипо-

тез, выходящих за пределы традиционного понятия пережива-

ния. В разрабатываемой им проблематике «значащих пережи-

ваний» происходит сближение понятия переживания с 

большой и неоднородной массой феноменов и механизмов, 

среди которых «комплекс неполноценности» А. Адлера, эф-

фект «незавершенности действия» Б. Зейгарник, механизмы 

психологической защиты, механизм «сдвига мотива на цель» 

А. Н. Леонтьева и др. Главное в работах Ф. В. Бассина заклю-

чается в том, что он за поверхностью феноменально ощущае-

мого потока переживания усмотрел работу, производящую ре-

альные и жизненно важные изменения сознания человека. Он 

говорил о «значащих переживаниях» для интеграции по-

нятий «смысл» и «переживание». Фактически здесь идет 

речь о смысловом эмоциональном отражении. 
 К. Г. Юнг рассматривает переживания как нередуци-

руемые феномены душевной жизни, имеющие самостоятель-

ную ценность. В. Франкл (1990) указывает на то, что 

«наивысший смысл каждого данного момента человеческого 

существования определяется просто интенсивностью его пе-

реживания и не зависит от какого бы то ни было действия» 

[9, с. 173]. 
 А. Маслоу в характеристике самоактуализирующе-

гося человека в качестве одной из характеристик выделяет 

вершинные или мистические, переживания (peak experience) 
- состояние сильного возбуждения или, напротив, умиро-

творения. Такое состояние часто сопровождается ощуще-

нием силы и уверенности, чувством, что нет ничего такого, 

что нельзя выполнить.   
Следует отметить, что, несмотря на активное использо-

вание понятия, оно не приобрело характер общепринятой 

научной дефиниции, отраженной во всех психологических 

словарях. Анализ словарей и психологических текстов поз-

волил выделить различные составляющие многообразных 

определений понятия «переживание». Переживание в опре-

делениях представлено как: простейшее субъективное яв-

ление, как психическая форма отражения, являющееся од-

ним из трех атрибутов сознания (К. К. Платонов); особая 

форма деятельности, возникающая в критической ситуации 

невозможности достижения субъектом ведущих мотивов и 

планов его жизни, крушения идеалов и ценностей. Результа-

том этой деятельности является преобразование психической 

реальности (Ф. Е. Василюк); осмысленное эмоциональное 

состояние, вызываемое значимым объективным событием 

или воспоминаниями эпизодов прошедшей жизни (М. И. 

Дьяченко и Л. А. Кандыбович); процесс, посредством ко-

торого реализуется то или иное отношение человека к окру-

жающему его миру, другим людям, к задачам, которые ста-

вит перед ним жизнь (С. Л. Рубинштейн); внутренние 

сигналы, посредством которых осознаются личностные 

смыслы происходящих событий (А. Н. Леонтьев) и др.  
А. Г. Асмолов выделяет три значения, в которых пси-

хологи используют термин «переживание»: 1. Переживание 

это «любое эмоционально окрашенное явление действитель-

ности, непосредственно представленное в сознании субъекта 

и выступающее для него как событие его собственной инди-

видуальной жизни». 2. «Переживанием становится для чело-

века то, что оказывается личностно значимым для него». 3. 

Стремления, желания, хотения - как формы переживания - от-

ражают в сознании динамику борьбы мотивов, выбора и от-

вержения целей, к которым стремится субъект [1]. 
Исходя из этих определений, к основным ключевым 

характеристикам переживания можно отнести: испытания, 

направленность, эмоции, эмоциональное состояние, стремле-

ние, желание, событие, форму активности, личностный смысл. 
Для целей дальнейшего анализа феномена тоски 

важно выделить содержательные элементы переживания. В 

качестве таких элементов выступают, прежде всего, эмоции, 

«представляющие собой внутренний феномен энергетичес-
кой стороны переживания, которая связана с динамической 

сменой психических состояний и настроений человека» [5, с. 

53]. Аффективный план переживания включает позитив-

ную или негативную модальность эмоций (чувств, настро-

ений, состояний), личностную значимость происходящих 

событий, мыслей, воспоминаний, целей, стремлений, же-

ланий.  
Когнитивные компоненты переживания вклю-

чают рефлексивный компонент оценки значимости собы-

тия; отражение представлений индивида о событийной 

структуре своего жизненного пути и взаимосвязи с окру-

жающим миром, субъективную оценку своей успешности 

и гибкости в управлении и степени контроля своего жиз-

ненного пути.  
 Поведенческий аспект переживания - это (мотивиро-

ванная или немотивированная, адаптивная / неадаптивная) 
форма активности / пассивности, отражающая степень значи-

мости событий и определяющая результат переживания.  
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Повышение роли психологии и как науки и как психоло-

гической практики в образовании связано в первую оче-

редь с требованиями времени. Сегодня практически каж-

дый работодатель рассчитывает на то, что к нему придет 

специалист, имеющий квалификацию, которая определя-

ется не количеством документов, подтверждающих уро-

вень образования, а определенным уровнем компетенций 

как профессиональных, так и личных. В общем смысле 
компетенции - это характеристики человека, определяю-

щие стиль его работы и способ достижения целей. [3] Та-

ким образом, наряду с требованиями к конкретным про-

фессиональным знаниям, современный рынок 
предъявляет и требования к личностным качествам лю-

дей. 
 И новые стандарты профессионального образования в 

связи с присоединением России к Болонскому процессу и 

необходимостью находиться в одном понятийном поле 

системы образования, уже формулируются на языке ком-

петенций. Причем, среди основных требуемых компетен-

ций к кандидатам на трудоустройство, как правило, при-

сутствуют «лидерство», «эффективная коммуникация», 

«умение работать в команде», «ориентация на результат» 

и др., которые касаются именно личностных детерминант: 

индивидуальных особенностей специалистов и их дело-

вых качеств. 
 Встает вопрос, каким образом компетентностный подход 

к квалификации специалистов должен быть реализован в 

образовательном процессе?  
 Основной вектор решения должен быть направлен на 

подготовку специалистов разного профиля деятельности 

и ориентирован на подготовку профессионалов нового 

уровня, самостоятельных, самоэффективных, самодоста-

точных. Ведущим фактором, определяющим успешность 

процессов профессиональной самореализации и самораз-

вития, выступает непрерывное образование личности. В 

психологии концепция непрерывного профессионального 

образования описывается через выявление мотивационно-
смысловых основ овладения профессией, совершенство-

вания в ней, понятия личности как субъекта профессио-

нального выбора. [4] 
 Надо начать с того, что с дошкольного периода, затем в 

начальной и, наконец, в средней школе осуществляется 

психологическое сопровождение обучения. Детские пси-

хологи не только осуществляют психодиагностику детей, 

определяя индивидуально-психологические особенности, 

но и разрабатывают индивидуальные занятия по форми-

рованию познавательных свойств, по развитию эмоцио-

нальной и волевой сферы, формируя уже на этом этапе 

определенные свойства личности. 
 Далее в средней школе с детьми проводятся профориен-

тационные психологические мероприятия: ознакомление 

с профессиями, проведение тестирования специальных 

способностей, определения склонностей к той или сфере 

деятельности. Таким образом, на этом этапе психология 
участвует в формировании специалиста, который будет 

наиболее эффективным в профессии, исходя из своих по-

тенциальных возможностей. 
 Концепция модернизации российского образования на 

период до 2015 года, утвержденная Правительством Рос-

сийской Федерации, предполагает профильное обучение в 

старших классах общеобразовательной школы.  
 Профильное обучение не является профессиональным 

или производственным, его главная цель – самоопределе-

ние учащихся, формирование адекватного представления 

о своих возможностях.  
 А также ориентир направлен на индивидуализацию обу-

чения и профессиональную ориентацию обучающихся с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 
 В соответствии с концепциями развития и формирования 

личности И.С. Якиманской, Л.С. Выготского, Л.В. Зан-

кова, Д.Б. Эльконина, вообще весь процесс учения и вос-

питания можно реализовать только с учётом индивидуаль-

ных особенностей студентов и дальнейшее развитие 

должно исходить из достигнутого уровня. 
 Что касается высшей школы, то в ряде образовательных 

программ специалистов среди общественных наук обяза-

тельно присутствуют одна или несколько психологиче-

ских дисциплин: «Основы педагогики и психологии», 

«Социальная психология», «Организационная психоло-

гия». Для специалистов, которые работают с контактной 

зоной – например: менеджеры, специалисты сервисных 

служб, учителя, врачи, государственное и муниципальное 

управление, в обучение включены и специфические пси-

хологические дисциплины такие как «Психодиагно-

стика», «Психологический практикум», «Психология сер-

висной деятельности» и др.  
 В процессе обучения студенты овладевают не только тео-

ретическими знаниями основ психологии, но и получают 

конкретные практические навыки – учатся применять по-

лученную информацию в своей будущей производствен-

ной деятельности. Это отрабатывается на практических 

занятиях, семинарах, при проведении деловых игр, дис-

куссий, при работе с конкретными кейсами производ-

ственных ситуаций. 
 Но самое главное, получая психологические знания, сту-

денты познают себя, занимаются саморазвитием и форми-

рованием своих черт характера, а далее и деловых компе-

тенций и это происходит целенаправленным образом. 
 Предполагается, что компетенции специалистов форми-

руются также в процессе производственных практик и 

освоения дисциплин специализации. Когда обучаемый 

включается в профессиональное поле не только теорети-

чески, но и практически. 
 Заполнителем резервов непрерывности выступает также 

самообразование, которое предполагает сохранение и раз-

витие познавательного отношения человека к миру, его 

умение учиться. [1] 
 На западе разработаны специальные образовательные 

программы, которые делают акцент на укреплении уве-

ренности в школьниках, развитии их сильных сторон, по-

зитивной постановке целей, помогает гибко реагировать 
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на проблемы. Это уход от привычной нам системы обуче-

ния, но в данном случае это ориентация на конкретного 

ученика, его индивидуальные задатки и способности. 
Пример таких программ - Курс обучения мудрости 

(Wisdom curriculum) и Программа устойчивости (Penn 

Resiliency Program), разработанная Стернбергом [5], а 

также великобританская Программа личностного синтеза 
(Personal synthesis programme). Личностный синтез – это 

понимание самого себя, управление эмоциями, усиление 

уверенности, принятие решений, борьба с тревогой, пре-

одоление стресса, эффективное общение, установление 

конструктивных отношений и т.д. 
 Необходимо и в России разрабатывать и внедрять в си-

стему непрерывного образования подобные модели, сти-

мулируя обучающихся не только к получению професси-

ональных знаний, но и овладению и формированию своих 

деловых свойств личности. 
 Есть и критическое отношение к компетентностному под-

ходу, которое говорит, что «востребованный рынком 

набор компетенций выпускника-бакалавра включает ско-

рее общую культуру, коммуникабельность и способность 

к быстрой адаптации, чем конкретные знания» [2]  
 По моему мнению, все должно быть в комплексе: даже 

молодой специалист должен обладать помимо базовых 

профессиональных знаний, определенным набором дело-

вых (личностных) компетенций, иначе его дальнейшее 

развитие как профессионала, будет тормозиться из-за 

того, что он не сможет правильно позиционировать себя в 

профессиональном сообществе, а соответственно, и про-

двигать свои идеи и достижения, искать и находить новые 

аспекты применения своим знаниям и талантам, гибко ре-

агировать на конъюнктуру рынка. 
 Подводя итог, можно сделать вывод, что роль психологии 

в системе образования состоит в том, чтобы сделать обу-

чение более качественным, более отвечающим запросам 

времени, а также подготовить специалистов в гуманной, 

способствующей личностному росту среде. 
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