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ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
М. Н. Кокаревич. Принципы уникальности и равноценности культур как условие ... толерантности

УДК 008:001.8
М. Н. Кокаревич

ПРИНЦИПЫ УНИКАЛЬНОСТИ И РАВНОЦЕННОСТИ КУЛЬТУР 
КАК УСЛОВИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В статье показывается, что осознание каждой культурой собственной уникальности является условием для 
признания равноценности всех культур, что становится основанием для толерантных отношений между куль-
турами.

Ключевые слова: культурно-исторический тип, русская культура, ментальность культуры.

Современное общество – мультикультурное об-
щество. В современном сознании утвердилась идея 
существования культуры как сосуществования 
отдель ных качественно своеобразных культур. При 
этом каждая отдельная культура – это целостность 
со своим ментальным ядром, которое задает грани-
цы культурных взаимопроникновений. Восприятие 
каких-либо культурных феноменов, идей, идеалов 
ограничено, предзадано системой ментальных цен-
ностей взаимодействующих культур. Навязывание 
чуждых, т.е. несовместимых с собственной базисной 
системой ценностей какой-либо культуры, идеалов и 
идей воспринимается данной культурой как угроза 
собственной идентичности. В этом случае «просы-
пается» воля к жизни у этой культуры, жажда вечно-
го возвращения к своим доминантным истокам, на-
чинается подъем национального самосознания. Дан-
ная ситуация была, например, характерна для рус-
ского национального самосознания в конце XIX в., 
когда Н. Я. Данилевский, критикуя тезис о вековом 
отставании России от Европы, сам принцип сравне-
ния культур в рамках общего основания, убедитель-
но обосновал невозможность существования такого 
единого основания, право русской культуры быть от-
дельным самодостаточным культурно-историческим 
типом со своей системой ценностей, отличной от ев-
ропейской и задающей как собственное направление 
развития, так и критерий развитости. 

Таким образом, комплиментарное, открываю-
щее возможности для процветания и развития каж-
дой культуры сосуществование культур в рамках 
мультикультурного общества возможно при усло-
вии осознания каждой из них собственного качест-
венного своеобразия, своей индивидуальности и 
равновеликости всех культур. Тем самым един-
ственным основанием толерантных взаимоотно-
шений между культурами может стать идея равно-
ценности всех культур и народов. Данная идея ба-
зируется, в свою очередь, на идее осознания каж-
дой культурой собственной уникальности.

Представляется, что осознание русскими собст-
венной культурной уникальности остается пробле-
мой, в противном случае вопрос о поиске нацио-
нальной идеи не дебатировался бы с таким посто-
янством. Покажем, что такой национальной идеей 
для русских может быть только православие как 
фундамент национальных идеалов и ценностей.

Особая роль православия заключается, во-пер-
вых, в том, что оно стало тем стержнем, вокруг ко-
торого собрались многие племена и образовался 
новый этнос – великороссы, или русские; во-вто-
рых, православие стало тем базисом, который соб-
рал все удельные княжества распавшейся Киев-
ской Руси и вновь появившиеся в единое Москов-
ское государ ство; в-третьих, православие опреде-
лило ценностные установки, идеалы русской куль-
туры, характер русского народа.

Православием проросла, пропиталась культура 
Киевской Руси. Русич хотя и не был особенно ве-
рующим (так в захоронениях простого народа пе-
риода Киевской Руси редко находят крестики), но 
невозможно было представить себе город, село без 
церкви, избу без иконы, жизнь без христианских 
праздников, чтения жития святых. Такой образ 
жизни к ХI в. утвердился прочно, но с этого време-
ни Киевская Русь начинает подвергаться особенно 
яростным нападкам половцев. Эта ситуация предо-
пределила отток населения, началось великое пе-
реселение. ХI–ХII вв. называют периодом этниче-
ского брожения. Определяющими направлениями 
миграции стали восток и северо-восток, места 
рождения нового этноса.

Великоросский этнос, русские, рождался в ре-
зультате ассимиляции славянами-русичами фин-
ских племен, муромы, мери, веси – всех тех наро-
дов, которые русичами назывались чудью, а также 
татаро-монгол в монгольский период. Так возникал 
новый этнос, мешались языки и традиции. Но эт-
нос – единая культурно-цивилизационная общность, 
 которая определяется единой ментальностью, 
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 воплощенной во всех культурно-цивилизационных 
формах. Это общность, единство, осознающее свое 
своеобразие, свою отделенность от других этносов. 
Именно православие стало тем метафизическим 
объединяющим началом, объединительной идеей 
для великороссов.

Ассимиляция славянами многих племен была 
предопределена добротой и терпимостью, прису-
щими православию, которое впитывало в себя 
многочисленные верования, тем самым способ-
ствуя успеху колонизации. Неслучайно самым рас-
пространенным видом колонизации была монас-
тырская колонизация. Монахи в поисках пустын-
ных мест первыми приходили в глушь лесов. Стро-
или сначала скиты, потом монастыри. Многочис-
ленные лесные монастыри (в XIV в. их было 
построено 42, в XV – 57, в XVI – 51) становились 
опорными пунктами в заселении этих мест, по-
скольку в них всегда можно было спастись от голо-
да, научиться земледелию, строительству изб, най-
ти приют под старость. Монастыри являлись носи-
телями православной ментальности и традиций. 
Таким образом, около монастырей утверждался 
новый православный мир. Православие объединя-
ло население в единый великоросский этнос, це-
ментировало его единство.

Так, земледельческое население стало называть 
себя крестьянами к XV в. оттого, что были креще-
ны, носили крест. Словосочетание «люди право-
славные» стало естественным и только впослед-
ствии было отождествлено со словосочетанием 
«люди русские». Понятие «русская земля» в XIII–
XIV вв. практически не употреблялось, как прави-
ло, говорили «Святая Русь», что лишний раз дока-
зывает, что объединяющим население стержнем 
было православие, а не территория. 

Решающим фактором в осознании себя единым 
этносом – православными – для населения стали 
битвы Александра Невского против рыцарей – 
крестоносцев и в особенности Куликовская битва. 
Историки эту битву выделяют именно потому, что 
она стала ключевым событием в осознании куль-
турно-этнического единства как православного 
единства, и потому, что после нее прочно утверди-
лась идея единой земли.

Известно, что современная Россия как госу-
дарство выросла из Московского княжества путем 
его расширения за счет колонизаторской деятель-
ности и путем присоединения других княжеств. 
Роль православия и православной церкви в этом 
процессе, несомненно, определяющая. Эта роль 
была обусловлена особым положением церкви в 
монгольский период. Согласно закону Монголь-
ской империи церковь оставалась свободной. По-
скольку закон можно было обойти, церковь в лице 
митрополита Кирилла впервые получила охран-

ную грамоту от Батыя и получала всегда впослед-
ствии. Благодаря такому положению православная 
церковь могла в максимальной степени осущест-
влять культурно-цивилизационную деятельность, 
способствуя и духовному, и политическому объ-
единению.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву 
после смерти митрополита Петра сделал ее рели-
гиозным центром. Впечатление от этого события 
было чрезвычайным: оно повысило доверие наро-
да к московскому князю; с этих пор в народном со-
знании деятельность московского князя накрепко 
стала связываться с деятельностью церкви, кото-
рая всегда была беззаветной защитницей Руси в 
Орде. Таким образом, Москва стала носительни-
цей православной идеи. Именно поэтому к москов-
скому княжеству присоединили свои уделы литов-
ские князья после женитьбы Ягайло на наследнице 
польского королевства в 1386 г., московскому кня-
зю открыл ворота простой народ Твери, предав 
своих князей. Понимая важность православной 
идеи для возвышения Москвы и ее превращения в 
столицу православия, Иван III женился на племян-
нице последнего византийского императора, пре-
вратив Москву в Третий Рим.

Таким образом, определяющая роль правосла-
вия в становлении культурно-этнической и циви-
лизационно-политической целостности была реа-
лизована в соответствии с естественной логикой: 
вера одна – один народ – одна общая земля – одно 
государство.

Православие определило ментальные доминан-
ты русской культуры, такие как абсолютизм, доб-
рота, аскетизм, смиренность, соборность. Действи-
тельно, славяне с их добротой, присущим им абсо-
лютизмом, прямодушием, бескомпромиссностью, 
как уже было отмечено, в проповеди Христа выде-
лили призыв к милосердию, к аскетизму, непро-
тивлению злу. При этом именно абсолютизм, на-
правленность на восприятие всего в крайнем, пре-
дельном выражении создает тот фон, на котором 
происходит восприятие, прежде всего, христиан-
ских заповедей. Поэтому проповедь милосердия 
становится проповедью самопожертвования и са-
моотречения; сверхполным и сверхточным оказы-
вается понимание смирения, аскетизма, сострада-
ния.

Действительно, в русском православном мире 
быть добрым значило быть абсолютно добрым, 
т. е. добрым ко всем без исключения, даже к вра-
гам. Такими были Борис и Глеб, которые перед 
смертью от рук убийц, посланных их братом Свя-
тополком, не просто простили их по примеру 
Христа, но Борис назвал убийц братьями («Братия 
моя милая и любимая») и пожелал им на прощание 
мира и мира брату своему. 



— 7 —

Другой оттенок абсолютно понятой проповеди 
добра – это добро как нищелюбие. Поэтому нищих 
на Руси, в России было всегда много, но только для 
русской культуры было естественно утверждение о 
том, что нищие нужны обществу, дабы пробуждать 
постоянно человеколюбие. С позиций российской 
ментальности они нужны обществу, как клинике 
нужны больные.

Быть добрым значило быть добрым до самопо-
жертвования, если отдавать, то насколько возмож-
но, забывая о себе. Именно такова Ульяна Устинов-
на Осорьина, о которой пишет В. О. Ключевский в 
работе «Добрые люди Древней Руси». Эта женщи-
на глубоко усвоила проповедь о доброте как нище-
любии, о тайной и личной милостыне, милостыне, 
подаваемой из рук в руки. До замужества, живя у 
тетки, она обшивала всех сирот и немощных в сво-
ей деревне. После замужества она оказалась умной 
и распорядительной хозяйкой, но в свободное вре-
мя она шила и пряла, продавала свое рукоделие и 
выручку тайком раздавала нищим. Когда при царе 
Борисе наступил трехлетний голод, многие госпо-
да прогоняли своих холопов, чтобы не кормить их, 
Ульяна Устиновна привечала всех, сначала продала 
весь скот, дабы кормить нищих, наконец, когда все 
запасы были исчерпаны, она начала печь хлеб из 
древесной коры и лебеды для себя и всех стражду-
щих и дошла до такой степени нищеты, обобрала 
себя настолько, что ей не в чем стало выйти в цер-
ковь [1]. Ф. М. Достоевский в «Дневнике писате-
ля» умиляется поступком мужиков, которые, рис-
куя жизнью, рискуя оставить сиротами своих де-
тей, соглашаются перевести по весеннему льду 
женщину, у которой заболела дочка, несмотря на 
то, что девочка была у родных, была окружена за-
ботой родных и хорошего доктора. Насколько пи-
сателя восхищает поступок русских мужиков, на-
столько его возмущает поведение состоятельных 
европейцев на курорте, которые в отличие от рус-
ских отдыхающих в качестве подаяния на содержа-
ние и курортное лечение бедных отдают ровно 
столько, сколько могут, дабы не ограничить себя 
ни в чем, ни в какой мелочи, даже во фруктах к зав-
траку. Именно такое проявление заботы о нуждаю-
щемся писатель назвал средним стандартом добро-
ты [2].

Доброта в ее абсолютной форме воплотилась в 
утверждении такого типа святых, как страстотерп-
цы, аналога которому в европейской культуре не 
существует. Действительно, только абсолютная 
жалость – жалеть, так жалеть, жалеть настолько, 
что сразу зачислять в святые, – заставила русский 
народ причислить к лику святых братьев Бориса и 
Глеба, Никодима Кожезерского, который в гостях 
случайно съел отраву, приготовленную женой зло-
дейкой для мужа, Артемия Веркольского, двенад-

цатилетнего отрока, убитого в поле молнией, Ки-
рилла Вельского, который утопился, не стерпев 
притеснений воеводы, Николая II с семьей, рас-
стрелянных большевиками, и многих других.

При этом среди русских святых есть мученики 
за веру. Однако народное сознание с присущей ему 
абсолютной добротой, чистой сострадательностью 
выделяет именно страстотерпцев. Мало кто пом-
нит рязанского князя Романа Ольговича, рассечен-
ного на части в Орде за оскорбительные слова о 
татарском язычестве, однако Бориса и Глеба, мла-
денца Дмитрия, убитого в Угличе по приказу Бори-
са Годунова, знают все. 

Смиренность как ментальная доминанта рус-
ской культуры означает быть абсолютно покор-
ным, не противиться ничему: не бороться с влас-
тью, ибо она от Бога («Бога бойтесь, а князя чти-
те», – поучал новгородский епископ Лука Жидята), 
не противиться судьбе, поскольку это тоже от Бога. 
Смирение, изумительная кротость, согласно по-
вест вованию Дмитрия Ростовского, являли братья 
Борис и Глеб, которые знали, что брат их замыслил 
убийство, но все-таки ехали на зов своего убийцы. 
В соответствии с этой доминантой в России не 
было принято читать Библию, так как в Ветхом За-
вете можно было усмотреть призыв к должному 
ответу – око за око, зуб за зуб. Смиренность как 
долготерпение обусловила столь длительный пери-
од крепостного права, нарушаемый редкими бун-
тами.

Однако смиренность одних ведет к разнуздан-
ности других, в первую очередь власти. Для рус-
ской, российской и других исторических типов 
власти нашей культуры характерно довольно пре-
небрежительное отношение к народу как к челове-
ческому материалу. Петр I строил флот, города, го-
сударство, не считая человеческих жизней, приго-
варивая: «Бабы еще нарожают». 

Кроме того, смиренность в своем абсолютном 
выражении выступает как приниженность, объек-
тивируется в таком культурном явлении, как хо-
лопство. Холопство, например, определило сти-
листику письма, когда гордая боярыня, обращаясь 
к царю, называет себя приниженно бедной и бес-
помощной женишкой, а Иван Грозный заканчивает 
письмо подписью: «Холоп твой Ивашка». П. Я. Ча-
адаев, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов горестно и гневно 
говорили о самодурстве чиновников, скот ском, 
рабском положении народа, принимающего покор-
но такой порядок жизни. Поэтому и крепостниче-
ство в России было отменено сверху, стало в зна-
чительной степени результатом деятельности от-
дельных политических и общественных деятелей.

Абсолютизм как ментальная доминанта, как 
было сказано выше, приводит к в высшей степени 
точному и полному призыву не заботится о земном 

М. Н. Кокаревич. Принципы уникальности и равноценности культур как условие ... толерантности
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благе ради будущей вечной жизни. Данная цен-
ность делает Пасху самым значительным право-
славным праздником, поскольку в это время мы 
радуемся воскресению Иисуса Христа и своей воз-
можности воскреснуть после Страшного суда в 
Царствии Божьем. Этот праздник напоминает нам 
о главенстве вечной жизни перед земной. 

Культом пренебрежения к земному пронизано 
рассуждение В. С. Соловьёва (1853–1900) о трех 
силах. Первая – сила подавления, подчинения од-
ному началу – характерна для ислама. Вторая – ин-
дивидуализирующая, сила частной инициативы, 
личной свободы – свойственна Западу. Третья – бо-
жественная сила – направлена на одухотворение, 
на служение божеству. Славянство есть воплоще-
ние этой третьей, лучшей, силы. Поэтому интере-
сы русского народа, отмечает В. С. Соловьёв, ле-
жат вне низших частных сфер деятельности, он 
равнодушен к жизни с ее мелкими интересами, для 
него характерна вера в действительность высшего 
мира (мира Добра и Справедливости) [3]. 

Абсолютное пренебрежение к земному означает 
утверждение такой ценности, как аскетизм. При 
этом, как уже было сказано, для русской культуры 
характерно именно абсолютистское прочтение 
проповеди аскетизма, которое безмерно усиливает 
пренебрежение к ценностям комфорта, уюта, к ма-
териальным благам. Это находит воплощение в ар-
хитектонике православного храма, классическая 
луковица которого имитирует пламя свечи и при-
зывает нас к жизни как горению во имя любви к 
Богу, где следует молиться стоя или на коленях без 
всякого намека на удобство.

Пренебрежение к комфорту как черту русской 
ментальности, русской культуры отмечал П. Я. Чаа-
даев, восклицая, что мы живем без удобств. Позднее 
А. С. Пушкину приходилось доказывать, что «быть 
можно дельным человеком и думать о красе ногтей». 

Абсолютное прочтение проповеди аскетизма 
предопределило широкое распространение такого 
феномена, как юродство. Юродивый всем своим 
образом жизни утверждает низменность и ненуж-
ность забот о материальном благополучии. Это че-
ловек мнимо безумный, добровольно надевающий 
на себя личину безумия, чтобы скрыть свою свя-
тость, избежать мирской славы ради возможности 
обличать открыто любые отступления от христи-
анских идеалов. Юродивый зачастую был един-
ственной фигурой, имевшей моральное право, с 
православной точки зрения, критиковать, посколь-
ку критикует не разумный человек, а божий чело-
век, нищий духом, открытый Богу. Поэтому юро-
дивому прощались любые дерзкие поступки. Они – 
образец самого высокого аскетического подвига.

Монах Киево-Печерского монастыря Исаакий 
Затворник, готовясь к подвигу юродства, облекся в 

колючую власяницу, а поверх ее в сырую шкуру, 
обсохшая вокруг тела шкура тесно прижала к нему 
власяницу, не давая ни секунды покоя. Василий 
Блаженный, современник Ивана Грозного, носил 
вериги, цепи, терпел лютый холод, ему копеечка 
жгла руку, он выплескивал вино, поданное самим 
царем, открыто называл царя душегубом. Отме-
тим, что юродство возникло в Европе в V в., одна-
ко Вселенский собор 692 г. наложил на него запрет, 
потом в VIII–IX вв. был подъем этого движения, но 
начиная с XII в. оно было окончательно загнано в 
Европе за монастырские стены, чтобы не эпатиро-
вать хлопочущих о своем благополучии граждан. 
Напротив, в России это движение прижилось, его 
расцвет пришелся на XV–XVII вв.

Возвышение в ценности абсолютистски поня-
того аскетизма выражается и в пренебрежении к 
изобретению и производству бытовой техники, ав-
томобилей, всего того, что способствует бытовому 
комфорту. Многие изобретения подобного рода, 
даже появившись в России, актуализировались 
лишь в западноевропейской культуре.

Абсолютное прочтение догмата о греховности 
актуализируется в представлении о том, что, так как 
любой человек – носитель первородного греха, он в 
принципе не может сделать мир совершенным. 
Единственное, что он может, это подготовить себя 
для иного мира. Путь же один – путь лишений и от-
каза от всего мирского. По-настоящему можно спас-
тись только постом, отшельничеством и монашест-
вом, поэтому многие хотя бы перед смертью хотели 
принять монашеский постриг. Такой настоящий 
путь спасения был труден, недоступен большинству. 
Можно было спастись и в миру, путь – известен. 

Другим следствием принципиальной невозмож-
ности сделать наш мир совершенным становится 
представление о бессмысленности житейских за-
бот, которые именуются мелкими, низменными. 
Наша жизнь – это краткий переход к иной, лучшей 
жизни. Этим объясняются и многотерпение, и дол-
гое крепостничество, и способность жить идеала-
ми, жертвовать ради них, и любовь к дальнему, что 
имеет оборотную сторону – пренебрежение к 
ближнему. 

Жизнь во имя идеала порождает неудовлетво-
ренность настоящим, повседневным. А. П. Чехов 
отмечал, что русский человек не любит жить. При 
этом абсолютизм предопределил такую высоту 
нравственного идеала, которая отпугивает обыва-
теля. Невозможность следования такому идеалу, в 
частности, ведет к бездействию, к отвержению по-
пыток совершенствования, так в нем мало цивили-
зационного, так в нем много трансцендентального. 
«Я как-то слепо убежден, – писал Ф. М. Достоев-
ский, – что нет такого подлеца и мерзавца в рус-
ском народе, который бы не знал, что он подл и 
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мерзок… Нет, судите наш народ не по тому, чем он 
есть, а по тому, чем бы он желал стать, а идеалы 
его сильны и святы…» [2, с. 144]. Аналогично 
И. Ильин утверждает идеал преподавателя филосо-
фии – философ должен преподавать свою филосо-
фию, самим разработанную философскую систему 
и никакую другую.

Абсолютизм проявляется в поляризованности 
русского характера, в предпочтении крайностей 
при выборе, невозможности придерживаться золо-
той середины, также в том феномене, который на-
зывается широтой русской души.

Выбор крайностей задается, в частности, пони-
манием абсолютности отступления от нравствен-
ных норм, отступления как глубочайшего падения 
в пропасть, из которой выбраться невозможно. По-
этому представление о принципиальной, абсолют-
ной греховности человека порождает невозмож-
ность искупления проступка, что задает другую 
крайность: семь бед – один ответ. Этим и страшен 
был русский бунт в своей беспощадности и бес-
смысленности.

Н. А. Бердяев отмечал поляризованность рус-
ского характера, в котором, по его мнению, стран-
ным образом совмещаются совершенно противо-
положные черты: доброта с жестокостью, само-
уничижение с национальным шовинизмом, рели-
гиозность с яростным уничтожением святынь [4]. 

Поляризованностью, воплощением в крайно-
стях отличается и русская святость, как отмечал 
С. С. Аверинцев. Он писал, что, если в русском со-
знании святой грозен, он до того грозен, что веру-
ющая душа может только по-детски робеть и рас-
стилаться в трепете. Если он кроток, его кротость – 
бездна. Абсолютная кротость – это и Борис и Глеб, 
это – и Сергий Радонежский, который слышит от 
своего брата по крови и по иночеству прекословие 
и безмолвно, безответно уходит из обители, даже 
не зайдя в свою келью. Это один полюс [5].

Другой – в грозной святости многих святите-
лей. Таков был новгородский епископ XV в. святой 
Ефимий. Чудеса, о которых повествует его житие, 
как правило, карающие чудеса: умирает человек, 
не поверивший в его власть сотворить чудо, умира-
ет другой, видевший его во сне, но не рассказав-
ший об этом, т.е. не исполнивший его поручения. 
Таков был и Иосиф Волоцкий, призывающий «ере-
тика и отступника не токмо осужать, но и прокли-
нати, царем же, и князем, и судием подобает сих и 
в заточение посылати, и казням лютым предавати». 
Призывая боярина относиться к зависимым людям 
по-человечески, Иосиф Волоцкий взывает не к его 
жалости, а к его страху перед Страшным судом. 
В послании княгине Голениной, потерявшей детей, 
святитель вместо слов утешения объясняет вдове, 
что Бог забрал их юными, потому что они винова-

ты сами, поскольку были склонны ко злу, Бог пред-
видел, что они будут жить «житием злым и лука-
вым». Вместе с тем святитель как носитель рус-
ского абсолютизма был спасителем голодающих, 
попечителем детей, оставшихся без родителей, он 
был готов на все, «дабы никто не сшел с монасты-
ря не ядши».

Другой аспект воплощения абсолютизма в рус-
ском образе жизни – это многочисленные проявле-
ния широты устремлений, размаха действий рус-
ского человека. М. Алданов в своих заметках о 
русском народе пишет, что крупных состояний в 
России было довольно много. И, за тремя-четырь-
мя исключениями, ни одно из этих богатств не ос-
тавалось в семье дольше двух-трех поколений. 
Были исключения просто потому, что размер со-
стояний был таков, что их невозможно было рас-
тратить за эти поколения. Екатерина II шутливо 
говорила про одного из таких богачей, что в его 
жизни большая трагедия: он хочет прожить свой 
годовой доход, но не может. Русский человек ши-
рок не только в этом, но абсолютно во всем: в сво-
ем добре и своей ненависти; в своем восхищении 
Западом и своем отрицании западных ценностей; в 
религиозности и в отступничестве. Настолько ши-
рок, что Ф. М. Достоевский высказал мысль о том, 
что русский человек настолько широк, что его сле-
довало бы сузить [2].

Абсолютизм становится той призмой, тем фо-
ном, который определял и определяет восприятие 
русской культурой многообразных феноменов дру-
гих культур. Так, абсолютным становится восхи-
щение европейской культурой в XIX в. Примером 
чему является установившаяся после европейского 
похода русской армии в ходе войны с Наполеоном 
мода на все европейское: окончательно вошла в 
русскую культуру елка как атрибут Рождества, при 
этом ели украшали с истинно русским абсолют-
ным размахом – золотом, драгоценностями, ради 
чего продавали деревни, крепостных. Европеиза-
ции подвергаются и другие сферы культуры. Ут-
верждается дендизм как европеизация светской 
жизни, что воплощается в осознании необходимо-
сти окружить себя комфортом и удобствами, изящ-
но одеваться, непременно высказывать не просто 
критические, а саркастические замечания по пово-
ду политической власти, сочинять эпиграммы на 
правительство, выступать против раболепия, быть 
театралом и эрудитом, т. е. прекрасно разбираться 
в европейской литературе, философии, музыке. 

Другой пример – западничество П. Я. Чаадаева, 
который, как утверждают многие, в порыве полно-
го отрицания православия принял католичество, 
объявил православие рабской верой и, пафосно 
вознося Запад как культурный центр мира, столь 
же резко отзывался о России, русской культуре: 
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наше образование одно из самых странных и жал-
ких; у нас нет собственного развития; наша нация 
неспособна ни к глубокомыслию, ни к постоян ству; 
в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждеб-
ное совершенствованию; мы и существуем для 
того, чтобы преподать какой-нибудь великий, пуга-
ющий урок миру; в семье цивилизованных народов 
Россия – особое явление, в ее прошлом – рабство и 
варварство, раболепное подражание другим наро-
дам, их идеям, культуре; у нас нет соб ственного 
стержня, мы страна заимствований и т. п. 

В последующем эту традицию абсолютстского 
горячечного критицизма можно наблюдать у многих 
носителей русской ментальности, авторов русской 
идеи. Н. А. Бердяев в работе «Истоки и смысл рус-
ского коммунизма» называет Московскую Русь бес-
смысленным и бессловесным царством, интелли-
генцию – «монашеским орденом со своей особой 
нетерпимой моралью», которому свойственен край-
ний фанатизм, русский максимализм, идолопоклон-
ническое отношение к наукам и многое другое [4].

Столь же абсолютистской, крайне негодующей 
и гневной была реакция на «Философические пись-
ма» П. Я. Чаадаева в ряде славянофильских учений, 
отстаивающих уникальность и самобытность рус-
ской культуры, православие как религию свободы, 
любви и высочайшей доброты, яростно возражав-
ших против усвоения политических институтов За-
пада – парламента, ограничения монархии, облича-
ющих безнравственность Запада, который потерял 
мораль, у которого отсутствует великодушие и ми-
лосердие, характеризующих Запад как ложную ци-
вилизацию, поскольку в ней господствует уважение 
к праву и преклонение перед государством. 

Соборность как сугубо и собственно православ-
ную ценность выделил и определил А. С. Хомяков. 
Соборность – это единство многих людей, основан-
ное на любви к Богу, к Иисусу Христу, к правде 
Божьей. Поскольку верующие искренне свободны в 
любви к Христу, то церковь как объединение веру-
ющих есть не просто единство многих, но един ство 
свободных в своей любви к Богу личностей. Только 
православие осуществляет принцип соборности. 
Католическая церковь есть единство без свободы, 
протестантизм – это свобода без единства [6]. 

Принцип соборности означает, что никто: ни 
патриарх, ни духовенство, ни Вселенский собор – 

не является абсолютным носителем Божьей исти-
ны, абсолютной правды и совести. Таким носите-
лем является только церковь в целом, церковь как 
единство пастырей и паствы. 

Воплощением соборности, по мнению многих 
русских мыслителей, является русская деревенская 
община, мир, с его правилом принимать решения 
сообща, всем миром, с его критериями верности, 
правильности решения – справедливостью, совес-
тью, «поступили по-божески». С. Л. Франк считал, 
что только соборность может стать принципом об-
щественного устройства. Он исходил из двой-
ственной (духовной и физической) природы чело-
века и выделял два уровня бытия – соборное и об-
щественное. Эти уровни должны составлять 
единство: духовное содержание как осуществле-
ние идеала соборности, и дает не механическую, а 
живую общность, живое общество [6]. Естествен-
но, что именно соборностью Н. А. Бердяев объяс-
нил принятие социалистической идеи как идеи об-
щего интереса и, соответственно, равенства и 
братства. Другое дело, что воплощение этой идеи в 
реальность разрушило соборную триаду – един-
ство, свобода, любовь к Богу.

Соборностью И. А. Ильин объяснял возмож-
ность построения и существования многонацио-
нальной Российской империи. По его мнению, в 
понятие «русские» изначально вкладывалась идея 
собирания всех наций и народов в государственное 
единство, прочность которого обеспечивало одно 
религиозное чувство с предельной веротерпимо-
стью к другому. Потому и «русские» – в русском 
языке – единственное название нации, именуемой 
прилагательным, обозначающим «относящиеся к 
народам Руси». Тот же А. С. Хомяков называл пра-
вославие исторической формой соборности. 

Представляется, что данное состояние нацио-
нального самосознания, системы духовных, нрав-
ственных идеалов представляет собой проблему, 
основную роль в решении которой должна играть 
Русская православная церковь как социальный ин-
ститут и как подлинная носительница православ-
ных идеалов. Если православие стало основой в 
становлении культурно-этнической и цивилизаци-
онно-политической целостности, то именно рус-
ское православие было и будет ядром националь-
ного самосознания, русской идеи. 
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С философской точки зрения анализ становле-
ния современной теории эмоций актуален как ми-
нимум в двух аспектах. Прежде всего необходимо 
отметить сугубо теоретическое противоречие, воз-
никающее в свете обоснования, с одной стороны, 
самой возможности аргументировать положения о 
природе и функциях человеческих эмоций на осно-
ве экспериментов и наблюдений, проводившихся в 
ходе исследования физиологии животных, а с дру-
гой – традиционного (для философии) признания 
уникального статуса человека в мире природных 
объектов. Не менее актуальной является возмож-
ность раскрыть в истории исследований эмоций 
некоторые аспекты этической проблематики, выде-
ление которых становится оправданным вместе с 
особенностями протекания познавательного про-
цесса в области естественных наук. В частности, с 
этической стороны под вопросом оказываются 
способы получения информации в ходе сознатель-
ного причинения вреда живым организмам (напри-
мер, целенаправленного повреждения нервной 
системы в рамках исследований начала ХХ в. [1]). 

Каждый из аспектов актуальности может вы-
ступать поводом для проведения самостоятельного 
исследования. В частности, видится перспектив-
ным выявление философских предпосылок зарож-
дения и развития установки на этическую ней-
тральность научно-исследовательского процесса в 
области нейрофизиологии. 

Целью настоящей работы выступает раскрытие 
философских проблем становления современной 
теории эмоций в обобщенном виде, оставляя право 
остальным специалистам в этой области провести 
более детальные дополнительные исследования.

С философско-антропологической точки зрения 
(М. Шелер, А. Гелен и др.) человек – это особое 
существо, которое не может быть исчерпывающе 
истолковано в биологических категориях. Человек 
телесно не специализирован и не имеет возмож-
ности существовать в полной гармонии с приро-
дой, выступая, возможно, даже и избыточным эле-
ментом внутренне согласованных отношений жи-
вотного мира. Кроме того, человек обладает как 
минимум одним уникальным качеством, а именно 
умением целенаправленно изменять окружающий 
мир, опираясь на разум. 

В то же время совокупность сходных черт чело-
веческого тела с остальным природным миром 
позволила нейрофизиологам в ходе изучения воп-
роса происхождения человеческих эмоций пола-
гаться на результаты, выявленные в основном в 
ходе изучения животных. Эта точка зрения полу-
чила весомые подтверждения после выхода в свет 
книги Ч. Дарвина «Выражение эмоций у человека 
и животных». На основе многолетних наблюдений 
Ч. Дарвин постарался доказать, что у человека и 
животных нет принципиальной разницы в разви-
тии и выражении эмоций. Так, покраснение кожи 
при гневе – это отголосок первобытных реакций на 
конфликтные ситуации, в которых физические 
столкновения требовали мышечной активности и 
усиленного кровообращения. Ч. Дарвин замечает: 
«Ярость проявляется самыми разнообразными 
способами. Сердце и кровообращение всегда ис-
пытывают на себе воздействие этой эмоции: лицо 
краснеет и багровеет, причем вены на лбу и на шее 
расширяются. Прилив крови к лицу наблюдался у 
медно-красных индейцев Южной Америки, и, как 
говорят, его можно было видеть у негров на белых 
рубцах, оставшихся после старых ран. Обезьяны 
также краснеют от злости. Я несколько раз замечал 
у одного из моих младенцев, когда ему еще не 
было четырех месяцев, что первым признаком при-
ближения злости был прилив крови к голой коже 
его головы. С другой стороны, при сильной ярости 
сердечная деятельность иногда настолько наруша-
ется, что лицо становится бледным или сизым; не-
мало есть людей, страдающих болезнью сердца, 
которые падали бездыханными на месте под влия-
нием этой сильной эмоции» [2, с. 221]. Из этого 
видно, что внешние признаки гнева совпадают у 
человека и некоторых животных.

Не менее примечательные аналогии обнаружи-
ваются и в других случаях. В частности, в отноше-
нии любви Ч. Дарвин утверждает: «Обычно мы ис-
пытываем сильное желание прикасаться к любимо-
му существу: этим способом любовь выражается 
яснее, чем каким-либо другим… И у низших жи-
вотных мы видим действие этого же самого прин-
ципа: прикосновение, ассоциированное с любо-
вью, доставляет удовольствие. Собаки и кошки ис-
пытывают явное удовольствие, когда трутся о сво-
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их хозяев и хозяек и когда те их гладят и треплют. 
Многие обезьяны… очень любят взаимные ласки, 
а также ласки людей, к которым они расположены» 
[2, с. 196–197]. Таким образом, любовь у челове-
ка – это аналог проявления нежных чувств у более 
примитивных животных.

Все это (и множество других фактов), однако, 
не служит прямым доказательством связи эмоций 
у человека и животных, ибо требует дополнитель-
ного обоснования в виде аргументации тезиса 
о происхождении человека и человекообразных 
обезь ян от общего предка. В противном случае 
объяснение эмоциональных переживаний человека 
в терминах «первобытность, современность» рас-
крывает в лучшем случае лишь особенности ста-
новления человека (в остальных вариантах приме-
нения данное объяснение будет неявно подразуме-
вать petitio principii). Тем не менее эволюционная 
теория Ч. Дарвина выступила одним из инициато-
ров бурного развития научных исследований. Воз-
можно, именно этим объясняется, что, хотя истоки 
изучения природы и сущности эмоциональных пе-
реживаний восходят еще к античности [3], а в ме-
нее отдаленной ретроспективе – к работам Р. Дека-
рта [4], момент их наибольшей активизации соот-
ветствует XIX–ХХ вв. 

За относительно короткий промежуток време-
ни, с 1880-х по 1930-е гг., было предложено прак-
тически столько же теоретических положений, за-
трагивающих эмоциональную сферу, сколько было 
выдвинуто за предыдущие несколько столетий. 
В частности, следует назвать разработки Ф. Дюфу-
ра, В. Вундта, У. Джемса и Г. Ланге, Ч. Шеррингто-
на, Дж. Папеса и многих других. В рамках этих ис-
следований теория эмоций прошла путь от интер-
претации происхождения эмоций в мозгу, перифе-
рической нервной системе и вновь в рамках слож-
ноорганизованных структур человеческого мозга, 
так называемом круге Папеса. При всем разнооб-
разии идей их роднит общая направленность на 
раскрытие телесной «механики» эмоций, причем 
выявляют ее сугубо эмпирически.

В то же время отдельного внимания заслужива-
ют идеи З. Фрейда и его последователей (напри-
мер, Д. Рапапорта), равно как когнитивистские те-
ории Л. Фестингера и П. В. Симонова. Философ-
ский интерес именно к этим теориям обусловлен 
двумя обстоятельствами. Во-первых, психоанализ 
стремится вывить характер отношений, возникаю-
щих между бессознательным и сознанием. Тем са-
мым, хотя на ранних этапах развития психоанали-
тическая теория еще и ориентировалась на погру-
жение человека в мир природных объектов [5], в 
более поздние периоды это приобретает вид сугу-
бо человекоразмерного дискурса (в обобщенном 
виде эволюция психоаналитической теории пред-

ставлена, например, П. В. Симоновым [6]). В ког-
нитивистских теориях, опирающихся во многом на 
факты, полученные в ходе исследования животных 
[7], в то же время акцент падает на познавательные 
процессы человека [7, 8]. Таким образом, именно 
эти направления исследований приближаются к 
достаточно традиционным для философии вопро-
сам онтологии и теории познания, т. е. могут быть 
фактически представлены как прикладные фило-
софско-научные исследования.

Согласно фрейдизму и неофрейдизму, эмоции 
понимаются в рамках анализа аффективных состо-
яний: гнев, ужас и др. Генезис эмоций соответству-
ет процессу мобилизации энергии, порожденной 
инстинктами под воздействием неосознаваемых 
чувственных впечатлений. Эта энергия требует 
разрядки, сталкивается с зоной табу в культуре 
(З. Фрейд замечает, что «…каждая культура созда-
ется принуждением и подавлением первичных по-
зывов» [5, с. 365]) и выливается в формах непроиз-
вольной активности. С такой точки зрения эмо-
ция – это посредник между областью «внутрен-
них» бессознательных стремлений и миром «внеш-
них» человеческих взаимоотношений. Анализ 
структурных особенностей эмоциональных пере-
живаний подразумевает раскрытие особой сферы 
человеческой действительности, в которой естест-
венные начала человека вступают в резкий кон-
фликт с искусственной средой. Все это позволяет 
понять анализ эмоций как своего рода ключ к рас-
крытию особенностей складывания социокультур-
ной реальности.

Когнитивистские теории предполагают еще 
один вариант теоретической постановки вопроса о 
природе эмоций. В частности, Л. Фестингер пред-
полагает, что эмоциональная сфера обладает дина-
мическими свойствами. Причем в этих рамках че-
ловеческая психология (познавательная направлен-
ность) имеет не меньшее, а, вероятно, большее зна-
чение, нежели совокупность физиологических 
процессов. В рамках такого подхода актуализиру-
ется возможность интерпретации эмоций в катего-
риях сугубо человеческой действительности: «ког-
нитивный диссонанс», «консонанс» и др.

Представление о том, что положительные эмо-
ции – это признак соответствия ожиданий челове-
ка действительным итогам его действий, позволя-
ет отвлечься от телесной сферы и сосредоточиться 
на мире социальных связей и отношений. В про-
тивном случае становится не совсем понятным, 
как именно оценивать степень успешности того 
или иного действия (в контексте несколько иных 
исследований к аналогичному выводу приходит 
Ч. С. Пирс [9]).

Не менее существенными представляются неко-
торые следствия, вытекающие из концепции эмоций 
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П. В. Симонова, которая также является ответвле-
нием когнитивистских исследований. Придержи-
ваясь в целом эволюционистских воззрений, этот 
автор замечает, что «...даже на уровне пищевой 
потребности положительные эмоции играют твор-
ческо-поисковую роль, содействуют освоению но-
вых сфер окружающей действительности» [7, 
с. 154]. Из этого вытекает, что эмоции человека – 
это прежде всего орудие познавательной деятель-
ности, средство внесения новизны (творческого 
начала) в окружающий мир.

В целом П. В. Симонов считает вполне обосно-
ванным, что «…правило возникновения эмоций 
можно представить в виде структурной формулы: 
Э = f [П, (Ин − Ис), ...], где Э – эмоция, ее степень, 
качество и знак; П – сила и качество актуальной 
потребности; (Ин − Ис) – оценка вероятности (воз-
можности) удовлетворения потребности на основе 
врожденного и онтогенетического опыта; Ин – ин-
формация о средствах, прогностически необходи-
мых для удовлетворения потребности; Ис – инфор-
мация о средствах, которыми располагает субъект 
в данный момент» [7, с. 20]. Из этого следует, что 
эмоция производна от силы и направленности пот-
ребностей, подкрепленных (ослабленных) объ-
емом имеющейся в наличии информации.

Примечательно, что в рамках такой концепции 
сама возможность негативных эмоций соответ-
ствует низшим (витальным) потребностям. В то же 
время высшие (духовные) потребности и их удов-
летворение связаны в основном с эмоциями поло-
жительными. П. В. Симонов замечает: «Принципи-
альное различие между положительными и отрица-
тельными эмоциями обнаруживается при удовлет-
ворении даже сравнительно элементарных потреб-
ностей, например, потребности в пище… В области 
сексуального поведения значение положительных 
эмоций еще более возрастает, а значение отрица-
тельных – уменьшается… На вершине иерархиче-
ской пирамиды потребностей мы встречаем моти-
вации, которые обслуживаются почти исключи-
тельно положительными эмоциями… Творчество 
всегда окрашено положительными эмоциями на 
этапе возникновения гипотез… «Муки творчества» 
характерны для стадий поиска и отбора, столь час-
то завершающегося полнейшим разочарованием» 
[7, с. 154–155]. Из этого следует, что рост положи-

тельных эмоций обусловлен ростом уровня потреб-
ностей. Другими словами, чем выше потребность, 
чем удаленнее она от материальных проявлений че-
ловеческого существа, тем теснее она связана с по-
ложительными эмоциями.

Очевидно также, что повышается интенсив-
ность переживания неудач. Возможно, именно с 
этим связано то, что человек, столкнувшийся с не-
гативной стороной реализации духовных потреб-
ностей, стремится отказаться от них и замкнуться 
на круге как можно более материальных интересов 
(пища, секс и т. д.). Вместе с тем достигается эмо-
циональное равновесие в рамках менее интенсив-
ных, но более понятных по происхождению пере-
живаний. 

Таким образом, философский анализ становле-
ния современной теории эмоций позволяет вы-
явить следующие моменты:

1. Основой современных представлений об эмо-
циональной сфере является представление о пре-
емственном характере животных переживаний и 
человеческого восприятия. Вне этой идеи стано-
вится затруднительно сугубо эмпирическое иссле-
дование эмоций.

2. Возможность понимания эмоций человека в 
терминах проявлений сугубо человеческой дей-
ствительности соответствует представлению о 
конфликтном характере отношений человека и ок-
ружающего мира. Возрастает интенсивность поло-
жительных эмоций, но увеличивается и глубина 
отрицательных переживаний.

3. Перспективным направлением дальнейшего 
исследования эмоций выступает перенос акцентов 
анализа с аспектов собственно эмоциональных пе-
реживаний в сферу посреднического характера 
эмоций в процессе выстраивания социокультур-
ных отношений.

Становление современной теории эмоций, взя-
тое как целое (т.е. обращенное в своеобразную зна-
ковую ситуацию), раскрывает особую версию пути 
самосознания человека. Отталкиваясь от мира 
природных связей и отношений, погружая исходно 
область человеческого в мир природы, научный 
поиск использует это лишь как средство выясне-
ния того, что есть человек в глубине своего суще-
ства: разумное животное или все-таки независимое 
от животных начал деятельное существо.
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В условиях, когда ориентиры модернизацион-
ного процесса в России требуют все большего уче-
та социокультурных факторов, важным становится 
обращение к изучению духовной жизни россий-
ского общества. Понятия «менталитет» и «консер-
ватизм» являются, пожалуй, одними из важнейших 
атрибутов в характеристике этого явления. Совре-
менные модернизаторы не могут игнорировать их 
значение в процессе движения к новейшим соци-
альным формам. Эти формы не являются культур-
но нейтральными, а потому не выступают как без-
различные к менталитету структуры. Однако, лю-
бое движение, которое презентируют как прогресс, 
немыслимо без сохранения того ценного, что дано 
в прошлом. Еще Н. А. Бердяев отмечал, что «не-
возможно нормальное и здоровое существование 
и развитие общества без консервативных сил», 
при этом о консерватизме следует говорить «не как 
о политическом направлении и политиче ской пар-
тии, а как об одном из вечных религиозных и онто-
логических начал человеческого общества» [1, 
с. 565].

Прежде всего сконцентрируем внимание на 
двух вопросах: что такое менталитет, каковы его 
истоки и сущность; что такое консерватизм и как 
он соотносится с менталитетом россиян? 

Представления о менталитете можно разбить на 
три группы, внутренние содержания которых на 
самом деле зачастую пересекаются и даже могут 
выступать как тождества. Под менталитетом мож-
но понимать:

А. Априорную систему ценностей, характери-
зующую социальную общность на уровне идеоло-
гии. Это некое ядро культуры данной общности, 
основу которой составляет сложившаяся иерархи-
ческая система ценностей, характер и взаимное 
расположение элементов которой определяются 
конкретными историческими обстоятельствами и 
потребностями носителей культуры. Эта система 
концентрированно выражена в идеологии, вбира-
ющей в себя представления о должном состоянии 
бытия общности. Менталитет в этом смысле не-
постоянен, так как его аксиологический базис 
трансформируется под влиянием исторического 
фактора. Но, несмотря на признание этой непосто-
янности, он парадоксальным образом превращает-

ся в самостоятельную силу с того времени, кото-
рое обычно берется произвольно. Именно с этой 
парадоксальностью произносятся утверждения: 
«Ценности либерализма заложены в менталитете 
европейцев», «в менталитете россиян всегда 
присут ствовала тяга к сильной государственной 
власти» и т. д.

Б. Особый национальный характер или особый 
национальный логос. Это специфическая норма 
психического либо гносеологического свойства, 
имманентно присущая отдельному народу, – то, 
что в давней мистико-философской традиции обоз-
началось как «дух народа». Этот дух в концепциях 
различной направленности выступает зачастую 
как феномен генной наследственности: если чело-
век родился русским, то представителями какой бы 
национальности он ни воспитывался, все равно бу-
дет подвержен его влиянию. Национальный харак-
тер обычно анализируется через архетипы коллек-
тивного бессознательного, национальный логос – 
через язык. Пример: анализ языков, проведенный 
Г. Д. Гачевым, который привел его к утверждению 
о существовании национальных логик – проявле-
ний национальных космопсихологосов [2].

В. Коллективные стереотипы мышления и пове-
дения, выработанные у социальной общности в ре-
зультате социокультурного взаимодействия. Этот 
результат формируется под влиянием трех факто-
ров, представляющих, по П. А. Сорокину, нерастор-
жимое единство. В своей работе «Структурная со-
циология» он обозначил данное триединство фор-
мулой «Личность, общество, культура»: «1) лич-
ность как субъект взаимодействия; 2) общество как 
совокупность взаимодействующих индивидов с 
его социокультурными отношениями и процесса-
ми и 3) культура как совокупность значений, цен-
ностей и норм, которыми владеют взаимодейству-
ющие лица, и совокупность носителей, которые 
объективируют, социализируют и раскрывают эти 
значения» [3, с. 218]. Указанные три аспекта могут 
существовать самостоятельно лишь как единицы 
научного анализа, в действительности же неразде-
лимы с учетом того, что особое значение приобре-
тает культурная составляющая. П. А. Сорокин вы-
ступал против тех теорий, которые связывали по-
нятие «социальное» с взаимодействием индивидов 
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и отрицали роль культурных или надорганических 
ценностей. Такое взаимодействие определялось им 
как биофизическое, а не социальное явление. Для 
того чтобы взаимодействие стало социальным, оно 
должно быть значимым, т. е. иметь значение, цен-
ность или норму, «возвышающиеся над чисто фи-
зическими и биологическими свойствами соот-
ветствующих действий» [3, с. 192]. Культурный 
элемент и составляет это значение, обусловливает 
характер существования и личности, и общества, 
тем самым формируя сферу социальности.

В этом отношении менталитет может прояв-
ляться в любой социальной общности, скрепляя ее 
на феноменологическом уровне. Этот уровень – 
некая социально-психическая среда, которая раз-
растается с каждым новым поколением членов 
общ ности. Первоначальный слой социально-пси-
хической среды формируется в момент становле-
ния общности, т. е. в момент ее самоосознания и 
самоидентификации. Последующее наслоение – 
результат деятельности тех, кто становится наслед-
ником данной самоидентификации.

Не зря поэтому всю специфику российского 
менталитета ищут в истории российского государ-
ства. Период его образования и есть период форми-
рования менталитета той общности, которую мож-
но назвать «граждане России». Эта общность втя-
нула в себя представителей множества народов и 
конфессий, но все же сумела организовать единое 
перцептуальное поле самого себя. Благодаря этому 
и стало возможным рассуждение именно о россий-
ском менталитете, а не только о русском. 

В каком смысле можно говорить о консерватиз-
ме в менталитете, и в частности в менталитете рос-
сиян? Для ответа, видимо, необходимо первона-
чально выяснить, что такое консерватизм вообще. 
Разногласий в оценке этого термина на самом деле 
не меньше, чем в понимании менталитета. Следует 
отметить, что существует и такая точка зрения, со-
гласно которой его использование давно носит спе-
кулятивный характер. Связана она с утверждением 
об исторической «смерти» консерватизма. «Исто-
рики» (это не обязательно профессиональные исто-
рики) считают, что употребление термина «консер-
ватизм» по отношению к современности вообще 
неуместно, так как те социальные институты, кото-
рые защищались консерваторами, окончательно 
прекратили свое существование. Согласно данно-
му подходу, консерватизм – это идеология дворян-
ства и духовенства, которые в эпоху Нового време-
ни никак не могли смириться с потерями своих 
привилегий, произошедшими в результате буржу-
азных революций. Вернуть эти привилегии и, 
шире, сословный порядок так и не удалось, с тече-
нием времени вопрос отпал сам собой, закончился 
и консерватизм. 

Меж тем о консерватизме применительно к сов-
ременности мы говорим. На языке социально-гу-
манитарных наук мы говорим о нем обычно в сле-
дующих аспектах:

1. В аспекте политологическом, когда подразуме-
ваем под консерватизмом политическую идеологию 
с характерным для нее аксиологическим базисом 
(именно в этом аспекте мы можем рассуждать о зна-
менитом лозунге российских консерваторов «Право-
славие. Самодержавие. Народность» или же о кон-
сервативной политике партии «Единая Россия»). 

2. В социально-психологическом аспекте, опи-
рающемся фактически на обыденное понимание 
консерватизма, где он выступает как консерватив-
ность характера, т. е. нежелание каких-либо пере-
мен в любых сферах человеческой жизнедеятель-
ности. По мнению британского исследователя 
Ф. Хирншоу, проявления психологического комп-
лекса, близкого консервативному мировоззрению, 
можно найти на протяжении всей истории челове-
чества, и в психологическом смысле Адам был 
первым консерватором [4]. 

3. В социально-философском аспекте, в кото-
ром консерватизм – особый тип мышления, опира-
ющийся на идею конкретности, ориентированный 
на факторы, имманентные бытию (в этом смысле 
он противостоит инсеквизму, исходящему из воз-
можности и даже необходимости применения аб-
страктных рациональных установок в преобразо-
вании общественной и природной сфер). Консер-
вативное мышление конкретно в своем отношении 
к миру как к органическому целому. Субъект тако-
го мышления ощущает естественную связь со 
всем, что его окружает, и при этом не задается воп-
росом, кто кого должен преобразовывать: природа 
и общество его или он природу и общество. Он с 
ними в одном целом, а это целое самодостаточно и 
не нуждается в рефлексии со стороны части. Это 
холистское восприятие мира, где каждому и каж-
дой уготовано свое место.

При этом, выступая против любого идеализиро-
ванного знания о мире, которое можно применить 
в прикладной деятельности людей, консервативная 
мысль отрицает саму себя. Консерваторы рассмат-
ривают знание как комплекс суждений, основан-
ных на опыте, а не на абстрактной теории. Такой 
подход отбрасывает необходимость и возможность 
строгого дедуктивного обоснования убеждений, из 
которых состоит знание. Но само знание того, что 
абстрактные теории «вредны» для человека, само 
по себе является абстрактной теорией. Консерва-
тор настаивает на том, что если человек познает 
мир на картезианских основаниях и в соответ ствии 
с этим знанием выстраивает свою деятельность, то 
он разрушает целостность этого мира. Поэтому 
нужно просто быть с этим миром.  Консерватор об 
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этом знает и, видимо, тоже выстраивает свою де-
ятельность в соответствии с этим знанием. Как за-
метно, круг замкнулся, и, по всей вероятности, раз-
рушения целостности мира не остановить.

Выясняется, что в чистом виде консервативное 
мышление может существовать лишь как феномен 
сферы нерефлексируемого, что не исключает нали-
чия соответствующих по содержанию теоретиче-
ских концепций со всеми присущими им противо-
речиями. Консерватизм – форма обращения в про-
шлое, которая не осознает своей онтологической 
сущности, однако явно демонстрирует ее окружа-
ющим. Это некое интуитивное созерцание в миро-
восприятии, следование за динамикой движения 
жизни, где жизнь приобретает самостоятельный и 
довлеющий над индивидом статус.

Анализируя понятия «менталитет» и «консерва-
тизм», мы обнаруживаем определенную тождест-
венность в основаниях для выделения подходов. 
Действительно, в них фигурируют такие взаимодо-
полняющие первичности, как ценности (пункты 
А и 1), социальный характер (пункты Б и 2), сте-
реотипы мышления (пункты В и 3). Тем самым вы-
являются три вектора в анализе консервативных 
установок в менталитете.

Вектор первый: анализ в менталитете тех цен-
ностей, которые соответствуют ценностям консер-
вативной идеологии (в этом случае можно рассуж-
дать, например, о том, отвечал ли лозунг «Право-
славие. Самодержавие. Народность» ценностным 
установкам россиян).

Вектор второй: рассмотрение в менталитете тех 
фобий, которые отражают сущность консерватив-
ной психики. Это страх перед любыми нововведе-
ниями, которые на подсознательном уровне вос-
принимаются как покушение на бытие народного 
духа. Фактически речь идет об ориентации на тра-
диционализм в самом широком смысле этого сло-
ва – как исключительной направленности на реа-
лизацию традиции, поддержание ее авторитета и 
подчинение этому авторитету. 

Вектор третий: разбор стереотипов мышления 
определенной социальной общности и выявление 
в этих стереотипах идей холистского, конкретного 
и интуитивного восприятия мира. Такой разбор 
возможен благодаря наличию в менталитете того 
самого первичного феноменологического слоя, о 
котором уже говорилось выше. Если данный слой 
сформировался в период самопредставления себе, 
то исходную точку консерватизма следует искать в 
этом же моменте. 

Не исключая возможности применения первых 
двух курсов научного исследования, третий вектор 
вызывает у нас наибольшее «интеллектуальное 
удобство» по следующим причинам. Во-первых, 
утверждение, что существует некая априорная сис-

тема ценностей, которая функционирует в рамках 
определенной общности в качестве идеологии, вы-
зывает ощущение, что речь идет о политических и 
иных мифах, используемых неизвестно кем и для 
каких целей. Не упускаем при этом возможности, 
что на самом деле существование этих мифов ни-
кому не нужно, а действуют они просто потому, 
что не могут не действовать: так повелось на Руси. 
Во-вторых, если анализ консервативных тенден-
ций в менталитете россиян превращается в анализ 
того, что является по своей сути традиционализ-
мом, то не сталкиваемся ли мы с семантической 
подменой, причем довольно грубой, так как «охра-
нение» (этимологическое значение слова «консер-
ватизм») ведь не означает «передача» (этимологи-
ческое значение понятия «традиционализм»).

Третий вектор вдобавок ко всему имеет и то 
преимущество, что легко объясняет те тенденции, 
которые обнаруживаются в первом и втором слу-
чае. Обратимся, в частности, к перечислению кон-
сервативных ценностей, которые даны В. А. Гусе-
вым. Он очерчивает содержание аксиологического 
базиса консервативной идеологии следующим пе-
речислением: «религиозные и духовные цели по-
литической деятельности; культ нравственности, 
авторитет школы, семьи и церкви; культ традиций, 
национальной культуры, патриотизм; приоритет 
интересов государства перед интересами индиви-
да; сильное иерархичное государство; конкретно-
историческая обусловленность уровня прав и сво-
бод; прагматизм, здравый смысл, постепенность и 
осторожность перемен» [5, с. 130]. Нахождение 
этих ценностей как доминант социокультурной 
действительности в эпоху становления российско-
го самосознания (здесь мы сталкиваемся с сугубо 
исторической интерпретацией) может навести на 
мысль, что именно их совокупность и стала от-
правной точкой в развертывании консервативной 
мысли в России. По аналогии обратим внимание 
на факт, что начало либерализма в Европе, которое 
следует вести, по М. Веберу, с формирования про-
тестантской этики, совпало с началом строитель-
ства государственных объединений: в результате 
отправной точкой консервативного мышления 
здесь стала совсем другая система ценностей.

Объяснение традиционализма опирается на 
другие посылки. Как пишет М. Н. Чистанов, «об-
щество традиционного типа – система, стремящая-
ся лишь к собственному поддержанию на опреде-
ленном уровне. В основании данного словоупот-
ребления лежит понятие традиции как воспроизве-
дения некоторого образца, схемы мышления или 
действия. Повторение при подобном мироощуще-
нии носит космический характер. Только неукос-
нительное следование идеальному образцу, опыту 
предшествующих поколений позволяет миру су-
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ществовать, делает его пригодным для жизни чело-
века. В таком обществе любое нововведение рас-
сматривается как потенциальная опасность струк-
туре универсума» [6, с. 69]. В противовес традици-
онному современное общество – это общество ин-
новационного типа, основанное на частной 
инициативе и императиве перманентного развития. 
Для него характерен культ обновления, какими бы 
словами его ни обозначали: прогресс, модерниза-
ция и т. п. Консерватизм следует своим мышлени-
ем за самой жизнью, но жизнь, ставящая перед со-
бой подобные задачи, не дает такому мышлению 
шанс воплотиться. Чем быстрее динамика измене-
ний, тем большей разрушительности подвергается 
основа консерватизма – интуиция, поскольку она 
не поспевает за этой динамикой. Реакцией психики 
и становится обращение к тому, что доказало свою 
эффективность в прошлом, к традиции, но это про-
шлое уже каким-то образом рефлексируется, по-
этому нельзя говорить в данном случае о традицио-
нализме в чистом виде.

Таким образом, третий вектор оказывается более 
основательным если не с логической точки зрения, 
то, по крайней мере, с позиции оптимизации иссле-
довательского интереса и возможностей его реали-
зации. Но и он полон трудностей на том уровне, на 
котором следует оперировать уже непосредствен-
ным материалом. В данном случае под таким мате-
риалом подразумеваются коллективные стереотипы 
мышления, имеющиеся (а возможно, и нет) у росси-
ян. В этих стереотипах мы ищем установки, в самом 
общем виде представленные идеями холизма, конк-
ретности и интуитивного созерцания (в их целост-
ном единстве). Для того чтобы обнаружить их нали-
чие, возможны несколько вариантов.

Один из них, получивший с недавнего времени 
довольно большое распространение, – контексту-
альный анализ классических художественных про-
изведений (прежде всего, литературы). Отметим, 
что тема органической связи человека с обществом 
и природой – одна из центральных тем российской 
классики. Мистическая демонстрация природного 
и социального окружения человека всякий раз ука-
зывала на некую трансцендентную силу, довлею-
щую над судьбой не только главного героя, но и 
общества вообще. Вспомним описание дуба в 
«Войне и мире», описания Петербурга в работах 
Ф. М. Достоевского, особое акцентирование при-
родного фона в кинопроизведениях А. Тарковского 
и т. д. Славянофил Ф. Тютчев предложил в своем 
знаменитом стихотворении считать Россию пред-
метом веры, а не знания и, таким образом, поэти-
ческим манером охарактеризовал мышление рос-
сиян как интуитивное, а не интеллектуальное. 

Феномен конкретности воплотился в россий-
ской художественной литературе в неменьшей сте-

пени. Герои нашей литературы – это не самостоя-
тельные сущности, абстрагированные от своих со-
циальных, экономических (!), политических (!) и 
иных качеств, а лица, которые предстают перед 
нами как амальгама личностных свойств и обще-
ственного положения. Е. Онегин – это не просто 
Е. Онегин, а русский дворянин Е. Онегин. Захар, 
который прислуживает И. И. Обломову, именно 
слуга Захар: его функция определяет его качества 
как человека. Вишневый сад из пьесы А. П. Чехова 
не может быть продан так долго, потому что он и 
есть помещица Раневская, без него она теряет свою 
идентичность.

Второй вариант предполагает обращение к ис-
тории. Конкретно-исторические исследования все 
же дело профессиональных историков, но есть то, 
что, грубо говоря, лежит на поверхности и согласу-
ется во мнениях разных ученых конвенционально. 
Для российской истории этими конвенциями, по-
мимо всего прочего, выступают: 

1. Фактор возможности расширения простран-
ства (реализованной в направлении востока). От-
сюда преобладание экстенсивного пути развития в 
ущерб интенсивному, что естественным образом 
стало благодатной почвой для созерцательного об-
раза жизни. 

2. Фактор влияния православия. Одним из та-
ких влияний, по убеждению авторов, стала склон-
ность к терпению, причем к терпению на грани 
страдания. Периодически чаша переполнялась, и 
именно поэтому общественные катаклизмы в Рос-
сии отличались особой масштабностью. Апологет 
православия К. Н. Леонтьев даже объяснил необхо-
димость смирения перед жизненными обстоятель-
ствами в своей теории «оптимистического песси-
мизма». «С христианской точки зрения, – писал 
К. Н. Леонтьев, – можно сказать, что воцарение на 
земле постоянного мира, благоденствия, согласия, 
общей обеспеченности и т. д., то есть именно того, 
чем задался так неудачно демократический про-
гресс, было бы величайшим бедствием в христиан-
ском смысле… С христианством можно мирить 
философскую идею сложного развития для неиз-
вестных дальнейших целей (может быть, и для 
всеобщего разрушения), но благоденственный про-
гресс, ищущий счастия в равенстве и свободе, – со-
вершенно непримирим с основной идеей христи-
анства» [7, с. 293]. Почему? К. Н. Леонтьев отвеча-
ет на этот вопрос в виде исторических примеров из 
жизни христиан, вспоминая, в частности, книгу 
Блаженного Августина «О граде Божием». Расска-
зывая о разграблении города готами, Августин на-
ходил, что все страдания были полезными для 
христиан, так как именно в момент мучений в них 
просыпалась истинная вера в Христа, вера в то, что 
«рай на земле» невозможен, а ждет их на небесах. 
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Жизнь на земле, согласно этой теории, нужно отде-
лять от жизни на небесах. Ее остается только со-
зерцать и терпеть.

3. Фактор влияния азиатских кочевых народов с 
их особым отношением к обществу и природе. Это 
отношение Н. Трубецкой характеризовал как гар-
монию между индивидуальным и универсальным, 
где личность и окружающий ее мир включены в 
одну общую истину [8]. Личность в этой конструк-
ции не воспринимается в отрыве от мирового це-
лого.

Третий вариант предполагает анализ смысло-
вых структур, задействованных в языке. Такой ва-
риант уже рассматривали выше, говоря о ментали-
тете как о национальном логосе. Действительно, 
речь ведь идет о русском языке, и логично было бы 
предположить, что анализ его смыслов даст мате-
риал для суждений о русском менталитете. Повто-
римся, однако, что менталитет авторы рассматри-
вают в социокультурном аспекте; важное место в 
нем занимает культурное значение, в том числе и 
значение языка, которым оперирует та или иная 
общность вне зависимости от национальной при-
надлежности ее членов. Можно зафиксировать, что 
сила консервативных элементов в менталитете 
россиян проявляется в распространенности хоро-
шо известных языковых выражений: «жизнь пока-
жет, кто прав», «буду плыть по течению жизни», 
«что здесь поделаешь, такова жизнь», «не мы та-
кие, а жизнь такая» и т. д. В приведенных приме-

рах жизненный процесс наделяется признаками 
первичной абсолютной реальности, однако инди-
вид, решивший «плыть по течению», в своем со-
знании не соотносит эту реальность с результата-
ми своих действий. Его существование недиффе-
ренцируемым образом сливается с существовани-
ем общества, образуя интегрированное социальное 
бытие.

Конечно, каждый из вариантов существует са-
мостоятельно лишь как факт пристрастия исследо-
вателя. Даже беглая их демонстрация, предприня-
тая в данной статье, показывает, что судить о кон-
серватизме в менталитете россиян не только мож-
но, но и необходимо. Возможно, что комплексное 
использование этих вариаций откроет дорогу для 
более глубокого понимания сути консерватизма и 
механизмах его проявления. Но при этом хотелось 
бы остеречься от одного: от аксиоматических схем, 
появление которых обусловливалось бы причина-
ми, внешними по отношению к науке, пытающих-
ся доказать наличие консервативных установок у 
россиян во что бы то ни стало. Консерватизм кон-
серватизму рознь, и в этом отношении то значение, 
которое он приобретает как духовное явление, не 
должно сводиться, например, к общественно-поли-
тическим феноменам. Сопоставление мышления и 
общественной жизни многогранно, и если консер-
ватизм находится на стыке этого сопоставления, то 
и рассматривать его необходимо соответствующим 
образом.
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Конец прошлого века и начало нынешнего ха-
рактеризуются многосторонней трансформацией 
мировой системы. Эта трансформация затронула 
все сферы жизни. На рубеже веков мы стали свиде-
телями реструктуризации мира. Пришло осозна-
ние общности проблем, взаимозависимости и вза-
имосвязанности народов, стран, структур, инсти-
тутов, каждого человека. Мир стал воспринимать-
ся как единый. Глобальность нашла отражение во 
всех сферах общественной жизни: социально-эко-
номической, политической, военно-политической, 
морально-этической. 

Поскольку глобализация несет с собой подчи-
нение большинства меньшинству, она ведет к не-
избежным конфликтам – локальным, региональ-
ным, планетарным, по сути своей все более напо-
минающим конфликт культур и цивилизаций. Но-
вый мировой порядок становится причиной хаоти-
зации мира, глобализацией страха и насилия и 
несет еще большую опасность, чем прежний, «би-
полярный» порядок, поскольку не поддается конт-
ролю. 

К миротворческой тематике обращаются пред-
ставители различных сфер науки и общественной 
деятельности. Однако их исследования имеют раз-
розненный характер, основная причина которого – 
интересы конкретных наук: политологии, конфлик-
тологии, истории, экономики. Очевидна нехватка 
систематизированного понимания вопросов войны 
и мира. Кроме того, эти подходы к решению про-
блемы военных конфликтов имеют ограниченный 
успех, так как в рамках исследования миротвор-
ческой проблематики недостаточно внимания уде-
ляется нерефлексированным, нерациональным ос-
нованиям конфликтных ситуаций.

Отсюда очевидна актуальность обращения к 
философскому анализу рационального и иррацио-
нального факторов национального сознания, кото-
рые находят свое адекватное отражение в понятии 
«менталитет». Это понятие способствует объясне-
нию нерефлексированных оснований человеческо-
го поведения и прогнозированию поведения чело-
века в сложных ситуациях, в которых реакция ин-

дивида, группы, национальной общности может 
существенно отличаться от прогнозируемых дейст-
вий.

Актуальность исследования нерефлексирован-
ных оснований конфликтов повышается в услови-
ях постоянно вспыхивающих военных конфликтов. 
Представители разных типов менталитета по-раз-
ному интерпретируют одну и ту же конфликтную 
ситуацию. В понимании различий в интерпрета-
ции того или иного военного конфликта становит-
ся очевидным недостаточно глубокий подход. Это 
приводит к существенному непониманию между 
народами. 

Таким образом, понимание глубинных основ 
менталитета граждан разных стран является необ-
ходимым условием успешного проведения миро-
творческой политики.

Исследование феномена «менталитет» с пози-
ций философии культуры [1] дает возможность вы-
делить в его структуре фундаментальное архети-
пическое и социокультурное основания в диалек-
тике их взаимодействия.

В данной статье представлен анализ влияния 
фундаментального архетипического основания 
российского менталитета на формирование пони-
мания гражданами России вопросов войны и мира.

Обращение к фундаментальному архетипиче-
скому основанию менталитета [1] позволяет обоз-
начить ряд важных моментов:

1) говоря о менталитете, авторы имеют в виду 
определенное сообщество людей, коллектив, про-
живающий на определенной территории, а не от-
дель ного человека. Как же формировались исход-
ные представления, ценности у исходных сооб-
ществ людей? Рассматривая происхождение наро-
дов, можно отметить, что исходным коллективом, 
носителем каких-либо представлений в большин-
стве стран была община в тех или иных ее прояв-
лениях (германская марка, русская задруга). 

Каждая община проживала на своей террито-
рии, имеющей свое расположение, размеры, грани-
цы. Таким образом, вводится категория «простран-
ство».
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2) представления общин, их ценности, ориента-
ции складывались в течение определенного време-
ни и со временем претерпевали определенные из-
менения. Очень важно проследить их движение во 
времени. Таким образом, выделяем вторую важ-
ную категорию – «время».

Итак, определены следующие значимые пара-
метры менталитета: пространство, восприятие 
пространства, время, отношение ко времени.

Таким образом, выполнен подход к простран-
ственно-временному континууму, в рамках которо-
го будет рассмотрен менталитет.

Первоначальные представления об окружаю-
щей действительности формировались в рамках 
архаической первобытной общины. Уже с этого 
момента наблюдаются различия в представлениях 
о действительности.

Опираясь на исследования архаических об-
ществ Э. Дюркгейма и В. Тэрнера [2, 3] в контек-
сте пространственно-временного континуума [1], 
основные пути формирования современного мен-
талитета можно представить следующим образом 
(рисунок).

Основные пути формирования современного менталитета

Итак, у нас две оси – пространство и время. 
Вдоль оси пространства расположены два типа об-
щины: община 1 – община внутренней традицион-
ности (Россия) и община 2 – община внешней тра-
диционности (Великобритания). На оси времени 
показано изменение сознания во времени. Перво-
начальное сознание обозначается как первобыт-
ное. В зависимости от типа солидарности, соотно-
шения коллективного и индивидуального сознания 
в этих общинах уже наблюдается существенное 

различие, которое со временем усиливается. С те-
чением времени каждая община (а позже государ-
ство) утверждает у себя определенную религию. 
Соответственно, в странах внешней традицион-
ности религиозные представления могут повлиять 
на изменение сознания при сохранении прежних 
внешних форм. В странах же внутренней традици-
онности религиозные убеждения приспосабливают 
к существующим мифам, стереотипам, архетипам, 
не меняя их сути. Затем, в ходе исторического про-
цесса общественное сознание становится идеологи-
ческим, т. е. существующие представления, идеи, 
концепции, мифы и так далее организуются в оп-
ределенную идеологию. И опять же в странах 
внутренней традиционности содержание идеоло-
гии не уходит в своей сути от архаических пред-
ставлений. В результате община внутренней тра-
диционности так и осталась по своей сути архаи-
ческим обществом, далеко отошедшим от прогрес-
сивной траектории развития. Общины же внешней 
традиционности по своему характеру нашли свое 
развитие в виде демократических обществ. 

Россию можно отнести к странам внутренней 
традиционности, специфика менталитета ее граж-
дан в значительной степени определяется его фун-
даментальным основанием, в контексте которого 
сложилась определенная архаическая ментальная 
матрица. На основные компоненты данной матри-
цы (архетипы, мифы, комплексы идей) различные 
исторические, экономические и политические со-
бытия оказали очень мало влияния, и она в своей 
сути осталась практически неизменной. Традици-
онно-архаическая культура отличается тем, что об-
разованные со временем из независимых типов по-
ведения вторичные культурные комплексы работа-
ют соответственно первичным типам поведения. 
Используя работы известных исследователей арха-
ических обществ Л. Леви-Брюля, К. Г. Юнга, 
Э. Дюркгейма [4, 5], можно сделать акцент на та-
ких особенностях архаического сознания: преобла-
дание коллективного сознания, его пралогичность 
и, соответственно, неотделенность от эмоций и 
мистичности, мифологизация. Эти особенности в 
контексте географической и исторической специ-
фики России определили набор идейных компле-
ксов: культ справедливости, мессианское призва-
ние народа, патриархальность, соборность. 

Архаические ментальные идейные комплексы, 
в свою очередь, определили специфику отношения 
к пространству и времени в России. 

На протяжении многих веков границы Россий-
ского государства носили условный характер 
(в отличие от давно поделенной Европы) и посто-
янно расширялись. Россия всегда жила в условиях 
ожидания какого-то нового переселения. Подоб-
ное восприятие пространства способствовало 
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формированию такой особенности российского 
менталитета, как пространственная экспансия – 
ментальность кочевника, неопределенность нацио-
нального сознания. Необъятное пространство ста-
ло внутренним фактором. Это также способствова-
ло формированию «широты» русской души, кото-
рая своей помощью и заботой готова охватить 
очень многих. В соединении с мессианской идеей 
в контексте культа справедливости это способство-
вало формированию такой специфической черты, 
как историческая российская экспансия – приня-
тие и культивирование особой «мессианской роли 
России» по отношению к сопредельным народам и 
государствам. Учитывая большое значение идеи 
справедливости, стоит отметить, что простран-
ственная и историческая экспансия всегда проис-
ходила в контексте этой идеи, что часто подразуме-
вало защиту не только своих интересов, но интере-
сов всех несправедливо обделенных, обиженных. 

Подобная специфика российской ментальной 
матрицы в отношении понимания уникальной 
роли России в мировой истории нашла достаточно 
яркое отражение в популярной российской идее 
«Москва – Третий Рим».

Такие специфические черты российского мен-
талитета, как культ справедливости, мессианская 
идея, пространственная и историческая экспансия, 
отражаются и на интерпретации, отношении к раз-
личным военным конфликтам.

Результаты опросов, проведенных в 2005 г. Ле-
вада-центром, показали: Великую Отечественную 
войну считают справедливой восемь из десяти оп-
рошенных, т. е. абсолютное большинство [6].

По обоснованному предположению А. Левин-
сона, справедливой наши соотечественники при-
знают ту войну, которая принесла большие прира-
щения территории, продолжая «собирание земель» 
[6, с. 105–108]. Прочие войны (финская, афганская, 
обе чеченские) «несправедливы» в том смысле, что 
«были либо неуспешны, либо, по сути, нетеррито-
риальны, не умножали владений». Только 30 % оп-
рошенных судят о войнах не с позиций «террито-
риальности, пространственности», а с точки зре-
ния «этической, гуманистической». Для них «все 
войны несправедливые, поскольку всегда сопро-
вождаются насилием и жестокостью с обеих сто-
рон».

Таким образом, русский человек имеет сложное 
отношение к войне и миру. Рассмотрим это отно-
шение через пространственно-временной фактор. 
Временной фактор проявляется следующим обра-
зом. Во-первых, это значимость прошлого времени 
в настоящем. Корни большинства современных ус-
тановок, в том числе и по отношению к войне и 
миру, находятся в далеком прошлом, поэтому необ-
ходимо обратиться к исходным, архаическим осо-

бенностям российского менталитета. Во-вторых, в 
отношении к прошлому, настоящему, будущему в 
российском менталитете очевиден преимущест-
венный ориентир на отдаленное будущее, а не бли-
жайшее и не на настоящее. Пространственный 
фактор выражается через контекст охраны своей 
территории, освобождение ее от «чужих», помощь 
дружественным соседям, мессианскую роль или 
умножение своей территории. В таком случае вой-
на будет считаться справедливой. 

Когда война обоснована справедливостью, мес-
сианской ролью страны или в далеком будущем 
принесет всей стране или даже всему миру уста-
новление желанного порядка, то такая война впол-
не приемлема и даже необходима. Учитывая то, что 
российское сознание отличается соборностью, то и 
готовы бороться за всеобщее благо, и для этого лю-
бые жертвы обоснованны. При этом благо может 
предполагаться в самом отдаленном будущем. 

Данные характеристики российского ментали-
тета можно пронаблюдать на примере отношения 
россиян к войне в Грузии и Ираке. Результаты оп-
росов общественного мнения, проведенных в раз-
личное время по отношению к данным военным 
операциям [7–9], также демонстрируют уже обоз-
наченные выше особенности восприятия войны и 
мира. В интерпретации войны в Грузии многие 
вернулись к представлению о том, что Россия в 
кольце врагов, на нее покушаются, она защищает-
ся, неважно, маленькая Грузия, либо Эстония, либо 
Украина, Польша. Кольцо этих врагов только уве-
личивается. И, соответственно, России надо защи-
щаться. Упреждающая защита чрезвычайно важна 
для понимания структуры национального созна-
ния. И идет напоминание, и это звучало и в офици-
альных выступлениях, о победе в Великой Отече-
ственной войне, что наш воин-миротворец – это 
практически воин-освободитель, который спас 
братский осетинский народ. Российские граждане 
чувствовали себя победителями, может быть, в 
последний раз, когда выиграли Вторую мировую 
войну. Следовательно, военные успехи должны 
были еще раз подтвердить, что у нас особая мис-
сия, что мы – народ-победитель. Всё вместе это 
соз дало образ очень успешного, волевого, реши-
тельного руководства, утверждающего авторитет 
России, защищающего Россию. 

Применительно к данной ситуации важно отме-
тить, что существует несколько планов понимания 
массового сознания. Ближайший – это интерпрета-
ция, что Россия вмешалась в этнический конфликт 
для того, чтобы защитить осетинское население. 
Более отдаленный, более общий план – это конф-
ронтация России с Соединенными Штатами и реа-
нимация всех советских комплексов, представле-
ний о том, что Россия вновь вступила в геополити-
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ческое противостояние с Америкой, Америка пре-
пятствует усилению России, Америка пытается 
распространить свое влияние на Кавказ и вытес-
нить оттуда Россию. Этот геополитический сюжет 
очень важен для понимания того, что происходило. 
В нем воспроизведены несколько стереотипов, 
очень важных для человека, который живет на 
постсоветском пространстве, – миф о нападении, о 
том, что дали отпор агрессору, о том, что это про-
изошло коварным образом. При этом подчеркива-
лась консолидация народа, то, что мы дружим в 
мире и живем в мире уже давно, миф о России как 
большом покровителе всех республик. Также здесь 
достаточно явно прослеживается русский культ 
справедливости. 

Справедливость – один из ключевых факторов в 
понимании отношения к тому или иному вопросу 
для российского менталитета. И если военную ак-
цию руководители государства смогут на рацио-
нальном и главным образом нерациональном уров-
не вписать в рамки культа справедливости в при-
вычные мифы и стереотипы, то военная кампания 
будет пользоваться поддержкой большинства рос-
сиян, как мы видим в ситуации Великой Отечест-
венной войны и войны в Грузии. Справедливая 
война и есть необходимая для российского мента-
литета. 

Обобщим, что, по мнению россиян, входит в 
данном случае в культ справедливости. Во-первых, 
это защита своей территории, во-вторых, это борь-
ба за «своих» против «чужих», на которых созна-
ние по архаической привычке делит весь мир. 
Причем это деление рационально очень слабо 
обосновано. Обоснование идет на подсознатель-
ном уровне. В самом широком измерении наиболее 
часто в последнее время под чужими понимаются 
США и все, кто имеет к ним какое-то отношение. 
В-третьих, это миф о мессианском призвании рос-
сийского народа. В-четвертых, это оправдание 
действий харизматического лидера. Если глава го-
сударства является кумиром для большинства на-
селения, то практически любые его действия, в том 
числе относительно военных действий, будут счи-
таться необходимыми. При этом русского человека 
мало интересуют конкретные цифры относительно 
количества используемой военной техники, ору-
жия, солдат, расходов финансовых и человеческих 
ресурсов. Победа в российском понимании зависит 
главным образом не только от этого, а от того, как 
это уготовано судьбой, как повезет. И, конечно, 
много зависит от руководства. Но вера в себя, в вы-
сокое мессианское призвание народа должно под-
держиваться в любом случае. В противном случае 
россиянину трудно согласиться с происходящим, 
возможно, не очень удачным ведением военной 
кампании. Хотя, несомненно, считается очень важ-

ным, чтобы была победа любой ценой. И здесь в 
расчет уже не будут брать затраты материальных и 
человеческих ресурсов. Все эти стереотипы рабо-
тали всегда при интерпретации, и они использова-
лись в той пропаганде, которая сопровождала в ин-
формационном освещении события, которые про-
исходили в Грузии.

Относительно военной операции в Ираке на-
блюдаются примерно такие же общероссийские 
ментальные установки. Так как операция осущест-
вляется не Россией и не для России и вообще мало 
касается России, то согласных с ней очень немно-
го. Тем более что начало данной операции положи-
ли американцы, имеющие для россиян устойчивый 
образ агрессора и «чужого» для России. Война в 
Ираке не вписывается в российские мифы и сте-
реотипы, в культ справедливости – соответственна 
и реакция россиян. Если бы данная военная кампа-
ния была организована какой-либо другой страной, 
а если бы еще этой страной оказалась сама Россия, 
то отношение могло существенным образом изме-
ниться.

Из приведенных примеров видно, что при ис-
следовании менталитета как феномена, помогаю-
щего понять истоки миротворческой проблемати-
ки, необходимо прежде всего обратить внимание 
на фундаментальное основание менталитета. Ана-
лиз фундаментального архетипического основания 
менталитета показывает значимость обращения 
при его исследовании к таким феноменам, как 
«пространство» и «время». Восприятие простран-
ства и времени в российском менталитете оказыва-
ет определяющее воздействие на отношение рос-
сиян к войне и миру. 

Таким образом, предложенная методология по-
казывает один из аспектов анализа проблемы войны 
и мира с позиций философии культуры. Ее исполь-
зование позволяет выделить в структуре ментали-
тета фундаментальное архетипическое и социо-
культурное основания в диалектике их взаимодей-
ствия и увидеть значение нерефлексированного 
основания менталитета (которое базируется на та-
ких феноменах, как «пространство» и «время») 
при исследовании вопросов войны и мира. Это 
дает возможность увидеть глубинные причины не-
понимания между конфликтующими сторонами и 
сложности в поиске мирного взаимодействия меж-
ду ними. 

Полученные выводы могут быть использованы 
во всех сферах жизнедеятельности, связанных с 
решением международных конфликтов: вопросы 
дипломатии, военно-политические отношения, 
миграционная политика и тому подобное – для ус-
тановления благоприятных отношений как между 
разными странами, так и внутри многонациональ-
ных государств.
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Традиционно используемое описание объекта 
исследований современного научного человекове-
дения звучит следующим образом: психология – 
это наука о душе, где термин «душа» поясняется 
как перевод с греч. ψυχή (псюхе). Таким образом, 
осуществляется отождествление содержания поня-
тия «душа» с понятием «психика». Данное понятие, 
в свою очередь, определяется как особая сторона 
жизнедеятельности живых существ (человека и жи-
вотных) и их взаимодействия с окружающей сре-
дой, выражающаяся в совокупности душевных про-
цессов и явлений, т. е. способности активного отра-
жения действительности (способности восприятия 
информации, субъективных ощущений, эмоций, па-
мяти и т. д.). Особо при этом отмечается, что психи-
ка находится в тесном взаимодействии с соматиче-
скими (телесными) процессами. Душа – это психи-
ка, а психика – это совокупность душевных процес-
сов и явлений – что же кроется за подобным пони-
манием смысла базового термина антропологии?

С глубокой древности исследовательская мысль 
задается вопросом о различии живого и неживого в 
природе. Понятие «душа» формируется в дофило-
софскую эпоху для описания некоего специфиче-
ского качества живых существ, выражающегося 
в способности к дыханию (второе значение греч. 
слова ψυχή). Выделение смыслового акцента в 
виде компонента действия, каковым выступает 
жизнедеятельность, выражает определенное значе-
ние подобного описания – душа-психика есть 
действующее начало, или элемент живого, сущест-
вующий исключительно в действии (дыхании), т. е. 
в процессуальной, а не структурной форме. Имен-
но такова суть идеи различения душевного и телес-
ного – первое проявляет себя в активности некото-
рого вида. 

Одно из первых философских описаний того, 
что такое душа, в дальнейшем положенных в осно-
ву научных представлений о психическом, мы на-
ходим в работе Аристотеля «О душе», где послед-
няя определяется как носитель и источник жизни: 
«одушевленное отличается от неодушевленного 
наличием жизни» [1, с. 396]. Кроме того, душа рас-
сматривается как определяющий момент в нали-
чии данного свойства: она «есть сущность в смыс-
ле формы естественного тела, обладающего в воз-

можности жизнью» [1, с. 394]. Конкретизируя дан-
ную формулировку, Аристотель использует поня-
тие энтелехии (греч. έντελέχια – осуществленность, 
от έντελής – законченный и ‛έχω – имею) как внут-
реннего потенциала тел, заключающего в себе цель 
и окончательный результат; например, сила, благо-
даря которой из грецкого ореха вырастает дерево: 
«душа есть некоторая энтелехия и смысл того, что 
обладает возможностью быть таким [одушевлен-
ным существом]» [1, с. 399]. 

По отношению к душе античный философ ис-
пользует данный термин для прояснения того, что 
под душой он понимает главенствующую особен-
ность (сущность или сущностную характеристику, 
т. е. то, что делает нечто существующее таким, ка-
кое оно есть, – им самим), внутренне свойствен-
ную всему живому. Душа, по мнению Аристотеля, 
является сущностью по отношению к живому телу 
и выступает для него формообразующим факто-
ром. Такая составляющая всего живого обеспечи-
вает прежде всего способность или функцию быть 
живым (жить), что выражается, в свою очередь, в 
умении проявлять специфическую активность – 
расти, двигаться и воспринимать окружающее, т. е. 
осуществлять познавательную деятельность (ощу-
щать, помнить и рассуждать) [1]. Само же по себе 
это есть «нечто движущее» [1, с. 375].

Таким образом, найдено исходное принципиаль-
ное положение, на основе которого сформировалось 
современное научное понимание функциональной 
природы психических процессов – представление о 
душе как о специфической форме существования в 
виде действия или процесса некой активности, а не 
предмета или вещественного образования. Необхо-
димо отметить, что при этом сама энтелехия отож-
дествляется Аристотелем со знанием [1]. В даль-
нейшем подобная конкретизация выражается в том, 
что западноевропейская философия сводит душев-
ные или психиче ские свойства человека к познава-
тельным способностям. Равным образом сам чело-
век в его сущностной (определяющей) составляю-
щей рассматривается как природное образование, в 
первую и основную очередь характеризующееся 
способно стью к познанию.

Религиозная христианская традиция в лице та-
ких отцов церкви, как Августин Аврелий и Фома 
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Аквинский (в отличие от Тертуллиана, считавшего 
душу материальным пространственным образова-
нием), опирается на авторитет Аристотеля и рас-
сматривает душу как нематериальное дей ст вующее 
начало, которое обеспечивает человече ским су-
ществам не только способность к движению и вос-
приятию (познанию), но и к осознанному выбору 
при принятии самостоятельного решения.

В работе «О сущем и сущности» Ф. Аквинский, 
анализируя положения трактата Аристотеля «О ду-
ше», напрямую отождествляет душу с разумом [2]. 
Августин Аврелий Блаженный, в свою очередь, на 
материале тематики и в стиле речи Священного 
Писания рассматривает одушевленное как чув-
ствующее: «Зачем нужно было прибавлять ж и в у , 
если душа не может быть неживущею; или зачем 
нужно было прибавлять ж и з н и , когда сказано: 
дыхание (дух)? На этот раз мы понимаем, что Свя-
щенное Писание употребляет этот оборот, как 
обычный ему, когда оно хочет представить сущест-
ва живыми, то есть одушевленными телами, кото-
рым чрез душу присуще очевидное телесное чув-
ство» [3, кн. XIII, гл. II, гл. XXIV]. Разделяя «тело 
души» и «тело духовное», автор подразумевает 
под вторым способность осуществлять процесс 
творческой деятельности: «дух – творящее, а не 
тварь»; «дух животворящий» [3, кн. XIII, 
гл. XXIII]. Самостоятельное значение приобрета-
ют две характеристики человека – способность 
осуществлять познание через восприятие, пони-
маемое как способность к ощущению, которая 
относится к ведомству его душевной составляю-
щей, и способность проявлять самостоятельную 
(творческую, т. е. созидательную) активность – в 
случае духа.

Данный исторический промежуток в развитии 
философской мысли отличается разграничением 
душевных и духовных процессов субъективной ре-
альности: «нет никакого основания, почему бы мы 
стали противоречить вполне ясным словам Апос-
тола, когда он, отличая от духовного тела тело ду-
шевное…» [3, гл. 24, кн. 13]. В ведомство духа от-
носятся акты волевого (самостоятельного) регули-
рования человеком собственных деятельности, по-
ведения и умонастроения («и тело не душевное... 
духовное… во всех отношениях подчиненное 
воле» [3, гл. 17, кн. 19]), а также собственно позна-
вательная активность (в понимании мыслителей 
того времени), заключающаяся в активном приме-
нении разума: «духов, коих Он одарил разумом и 
способностию созерцать Себя и соединил в одном 
обществе… Он даровал этой разумной природе та-
кое свободное произволение» [3, гл. 1, кн. 22]. 
В некотором смысле здесь можно говорить об 
отождествлении авторами данного периода духа, 
воли и разума друг с другом.

Собственно под разумом начиная со времен ан-
тичности подразумевается способность человека 
проникать в подлинное смысловое значение как 
информационных конструкций, так и предстаю-
щих наблюдающему взору предметов, явлений и 
процессов (событий или ситуаций). Энтелехия 
Аристотеля конкретизируется им, кроме знания, 
как процесс созерцания, опиравшаяся на его рабо-
ты средневековая теология ни в коей мере не про-
тиворечит его высказываниям: «разумеется Дух 
Святой... Существуя, имеет определенный вид бы-
тия; созерцая, просвещается, прилепляясь, увесе-
ляется. Есть, созерцает, любит» [3, кн. XI, 
гл. XXIV]. Исходя из общеупотребительного смыс-
ла слова «созерцание», сегодня оно заменяется бо-
лее современным эквивалентом – «наблюдением», 
которым описывается в философских представле-
ниях о научном познании первый «шаг» техноло-
гического процесса научного метода исследова-
тельской деятельности.

Собственно в вышеозначенный исторический 
период формируется смысловое содержание поня-
тия «дух» (лат. spirit – воздух, ветер; старославян. – 
дыхание, запах), впоследствии трансформировав-
шегося в термин «сознание» в том значении, кото-
рое ему придавал Рене Декарт, вводя его для опи-
сания сущностной характеристики человека: «я – 
субстанция, вся сущность которой состоит в 
мышлении» [4, с. 268–269]. Согласно мнению пос-
леднего, сознание есть мыслительный процесс пе-
реживания всего и вся, выражающийся в наличии 
у мыслящего существа знания обо всем, что пред-
стает его вниманию вовне и внутри него самого. 
Можно со всей уверенностью утверждать, что поз-
навательная деятельность, таким образом, «пере-
мещается» под «юрисдикцию» духа, или сознания, 
названного Р. Декартом мышлением, а в «ведом-
стве» души остается только сфера эмоциональных 
проявлений человека, или так называемые страсти, 
аффекты или чувства: «страсти души, т. е. смутные 
мысли, приходящие душе не самой по себе, а от 
того, что, будучи тесно связана с телом, она вос-
принимает происходящие в нем движения... суще-
ствует большая разница между этими страстями 
и знаниями, или отчетливыми мыслями» [4, с. 409–
410]. 

Необходимо отметить, что идея эта не нова – 
еще Аристотель рассматривает чувства в качестве 
наиболее примитивного типа способности к конк-
ретно-чувственному восприятию явлений дейст-
вительности с помощью умения ощущать вне-
шние раздражители посредством органов чувств, 
фиксируя лишь формальные (внешние) признаки 
объектов наблюдения. Чувства-страсти, или аф-
фекты (в отличие от чувств-ощущений), по его 
мнению, «сообщают» субъекту информацию о 
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ценностном значении того или иного предмета 
или явления для самого субъекта и не более. Душа 
в качестве все того же «движущего начала» высту-
пает здесь оценивающим фактором и своего рода 
«поставщиком» ценностных ориентиров для чело-
веческих существ, которые, в свою очередь, при-
званы играть роль фактора создания мотивации к 
деятельности.

Можно сказать, что усилиями Р. Декарта дости-
гается логическое завершение начатого средневе-
ковой теологической традицией разграничения 
двух психических сфер – мыслительной и аффек-
тивной, или интеллектуальной и эмоциональной. 
Волевая сфера при этом остается «соединенной» с 
мышлением, или разумом, равно как и сознание, 
что впоследствии дает возможность утверждать, 
что сфера эмоций ни в коей мере не поддается кон-
тролю и управлению со стороны последнего. До 
сегодняшнего дня представление о невозможности 
сознательного контроля эмоциональной сферы ос-
тается широко распространенным не только среди 
людей далеких от философии, но в процессе обра-
зования и воспитания питающих свои представле-
ния о мире ее наработками, но и среди научно-фи-
лософского сообщества, не имеющего прямого от-
ношения к человековедческим исследованиям. 
Душа есть «потемки», а слова «мышление», «со-
знание» и «разум» – синонимы. 

Впоследствии в работах представителей идеа-
листического направления рационалистической 
традиции – немецкой классической философии 
идеи Р. Декарта развиваются в сторону полной 
конкретизации мыслительных процессов – они 
понимаются как речь. Согласно «Критике чистого 
разума» И. Канта, «всякое основанное на разуме 
познание исходит или из понятий, или из констру-
ирования понятий» [5, с. 683]. И хотя в «Науке ло-
гики» исследовательские задачи противопостав-
ляются выводам И. Канта, форма знания у 
Г. В. Ф. Гегеля аналогична кантовской – это поня-
тийный аппарат: «имманентное развитие понятия 
есть абсолютный метод познания... формы мысли 
отлагаются прежде всего в языке» [6, с. 10–11]. 
Фактически деятельность разума отождествляется 
с речевой активно стью, т. е. со словообразованием 
на стадии формирования словесного описания. Эта 
идея благополучно дожила до наших дней и полу-
чила широчайшее распространение в современном 
естественно-научном представлении о технологи-
ческом процессе мыслительной деятельности: 
«большин ство из нас пользуется словами при раз-
мышлении» [7, с. 14]; «мышление в своей простей-
шей форме сообщает нам о том, что есть данная 
вещь. Оно дает имя вещи, прилагает понятие, пос-
кольку мышление означает восприятие и сужде-
ние» [8, с. 9].

В ХХ в. немалый вклад в понимание душевной 
сферы принадлежит психоаналитическому направ-
лению антропологии. Психоанализ рассматривает 
способности человеческой души-личности с точки 
зрения задачи нахождения в ней определяющего 
начала, служащего стержнем для всех ее проявле-
ний, как мыслительных и реактивных, так и пове-
денческих. Например, Э. Фромм писал: «В попыт-
ке дать определение человеческой сущности мы 
обращаемся к реальным условиям существования 
реального живого человека. Мы приходим к этой 
концепции путем эмпирического анализа анатоми-
ческих и нейрофизиологических человеческих ти-
пов и их психических коррелятов, то есть душев-
ных состояний, соответствующих этим данным» 
[9, с. 35]. Однако психоаналитическая трактовка 
связана не столько с гносеологической проблема-
тикой, сколько с проблемами функционального 
проявления физиологических потребностей, про-
блемами мотивации или коммуникативной де-
ятельности человека. Основатель психоанализа 
З. Фрейд распространил, например, на понимание 
процесса эмоционального переживания физиоло-
гический принцип объяснения – он искал только 
возможности объяснения человеческих страстей и 
переживаний как выражения инстинктивных вле-
чений: «мотивация лишь тогда может быть силь-
ной, когда она служит органическим потребно-
стям, то есть только инстинкты обладают доста-
точно интенсивной мотивационной силой» [9, 
с. 38]. По меткой ассоциации Э. Фромма, в своей 
теории влечений З. Фрейд следует «некой гидрав-
лической схеме, по типу шлюза, в котором ворота 
сдерживают энергию воды, а затем при определен-
ных условиях она прорывается и образует водо-
пад» [9, с. 43]. Эмоциональное напряжение нарас-
тает за счет неудовлетворенности физиологиче-
ской потребности, напряженность усиливается и 
требует разрядки в деятельности или поведении, 
направленных на удовлетворение потребности. 

З. Фрейд также подробно описывает в своих ра-
ботах по проблемам лечения невротических рас-
стройств способность эмоционального пережива-
ния выполнять не только оценочную функцию в 
качестве реакции на внешний раздражитель, но и 
быть так называемым актуальным состоянием лич-
ности, «аффективно заряжающим» объекты позна-
ния или коммуникации и придающим им значи-
мость сверхценности, абсолютно не отражающей 
их подлинное значение [10–13].

Э. Фромм выходит за рамки однозначного фи-
зиологического объяснения и рассматривает эмо-
ции с точки зрения экзистенциальных потребно-
стей человека, выражающихся в субъективных по-
исках смысла жизни: «способы удовлетворения 
 экзистенциальных потребностей проявляются в 
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 таких страстях, как любовь, нежность, стремление 
к справедливости, независимости и правде, в нена-
висти, садизме, нарциссизме и т. д. Я называю их 
страстями, укоренившимися в характере, потому 
что они в совокупности составляют личность че-
ловека. Страстями, которые представляют собой в 
каждом случае различные реакции на экзистенци-
альные потребности» [9, с. 297–298]. Таким обра-
зом, эмоции у него приобретают качество завися-
щего от психической потребности ведущего внут-
реннего состояния личности, ее фонового настрое-
ния, определяющего влечения личности и задаю-
щего мотивацию ее поведения и деятельности, 
одновременно выполняя роль энергетического по-
тенциала для их осуществления.

Более того, Э. Фромм напрямую называет эмпа-
тию (способность эмоционального вчувствования 
в объект через эмоциональное присоединение к 
состоянию объекта познания) способом познания 
действительности, хотя и вписывает свои рассуж-
дения в экзистенциальную проблематику, в иссле-
дование проблемы смысла человеческого сущест-
вования: «Человек любой эпохи и любой культуры 
сталкивается с одним и тем же вопросом: как вый-
ти за пределы своей отдельной жизни? Человече-
ский род в младенческую пору своего развития 
еще ощущает себя единым с природой… Полное 
решение проблемы – в достижении межличност-
ного единства, в слиянии с другим человеком, в 
любви. Слияние может достигаться разными путя-
ми. Например, во всех видах творчества работник 
и предмет его труда объединяются; человек дости-
гает соединения с миром в процессе творче ства» 
[14, с. 115–119]. 

Несмотря на то что современная научная мысль 
с достаточной степенью отчетливости разделяет 
изрядное количество психических проявлений жи-
вого биологического организма, в числе которых 
можно указать такие, как конкретно-чувст венное 
восприятие, рациональное мышление, волю, эмо-
ции, сознание, воображение, память и тому подоб-
ное, остается масса конкретных явлений челове-
ческой жизнедеятельности, которые не позволяют 
свести душевную жизнь ни исключительно к поз-
нанию, ни к способности эмоционального реаги-
рования или «поставщика» ценностей. Равно как и 
ограничить их рамками конкретно-чувственного 
восприятия или фактора создания мотивации к де-
ятельности. По большому счету, все эти проявле-
ния субъективной жизни людей осуществляются в 
комплексе и безотрывно друг от друга, представ-
ляя собой систематизированный синтез взаимо-
действующих и взаимодополняющих функцио-
нальных проявлений. 

В частности, таковыми являются факты интуи-
тивного прозрения, наиболее ярко проявляющиеся 

в способности к изобретательской деятельности, 
когда процесс формирования знания не вытекает 
из эмпирического ощущения и интеллектуальной 
обработки его результатов, а скорее напоминает 
некое специфическое «выхватывание» готовой ин-
формации из неизвестного источника. Не говоря 
уже о такой специфической стороне человеческой 
жизни, как сфера эмоций, когда взаимодействие 
между партнерами по коммуникации отнюдь не 
сводится к речевому, мимическому или двигатель-
ному обмену знаковыми выражениями их субъек-
тивных состояний, а дополняется «передачей» не-
коего воздействия друг на друга. Подобные факты 
сподвигают вспомнить о такой составляющей опи-
саний души Аристотеля, как «сила».

Таким образом, существующие сегодня пред-
ставления о душе, с одной стороны, не выходят из 
границ ракурса, заданного древними греческими 
мыслителями, – она есть способность к осущест-
влению познавательной деятельности. С другой – 
сама познавательная деятельность относится к 
функ циональным особенностям духовной составля-
ющей человека – способности сознания, отождест-
вляясь при этом по формальному содержанию с 
мысленной речевой активностью. Душевные же 
проявления в первую очередь ассоциируются со 
сферой эмоциональных или личностных процессов.

Итак, историко-философская ретроспектива 
предлагает нашему вниманию следующие харак-
терные черты душевной составляющей человека:

– душа имеет функциональную природу, т. е.
проявляется в действии;

– душа не является материальной (веществен-
ной) структурой, но представляет собой динами-
ческое процессуальное образование;

– душевные процессы непосредственно связа-
ны с осуществлением познавательной деятельно-
сти;

– душевные процессы выступают ориентирую-
щим, направляющим и поддерживающим факто-
ром в любом виде деятельности и поведения чело-
века, равно как и любых других живых существ;

– человеческое сознание не обладает полным и 
всеобъемлющим автоматическим контролем над 
душевными процессами, так как основная масса 
их протекает на бессознательном уровне;

– волевым усилием и посредством сосредоточе-
ния внимания субъект обладает способностью 
осознавать собственные душевные проявления;

– душевная жизнь людей (субъективная реаль-
ность) осознается в виде конгломерата образов, со-
ставляющих процесс мышления и предстающих 
мысленному взору в самой разнообразной форме, от 
визуальных, аудиальных, кинестетических, оценоч-
ных и так далее до понятийных и знаково-символи-
ческих.
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Чем же является, таким образом, душа, описан-
ная философской и естественно-научной традици-
ей в многообразии противоречивых до мнимой не-
сопоставимости характерологических особенно-
стей? Основываясь на вышерассмотренных описа-
ниях, позволим себе сформулировать следующее 
обобщение изложенного в них. Это энергетическая 
составляющая биологического организма, прояв-

ляющаяся в его функционировании (жизнедеятель-
ности) и выполняющая функции накопителя, пре-
образователя и носителя информации, а также от-
носительно осознаваемого регулятора деятельно-
сти и поведения человека, выражающегося в моти-
вах этой деятельности, ее интенсивности, а также 
в ценностных ориентациях.

О. Б. Гужавина. Динамика формирования смыслового содержания понятия «душа»...
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Первоначально герменевтика рассматривалась 
как искусство интерпретации. С течением времени, 
под воздействием смены исторических эпох герме-
невтика трансформировалась в философскую дис-
циплину. Начало этой трансформации философы 
отождествляют с феноменом Нового времени, эпо-
хой модернизма и постмодернизма, который пре-
жде всего связан с выделением в отдельные сферы 
таких феноменов, как политика и экономика. Про-
текающие духовно-исторические процессы создали 
фон, на котором происходила дифференциация на-
уки, ставшей особо значимой для герменевтики, 
поскольку произошло разделение на гуманистиче-
ское и естественно-научное направления. Гуманизм 
выдвинул на первое место человека, а естествозна-
ние – природу. Герменевтика становится методом, 
основанным на рефлексии, размышлениях о том, 
что вообще происходит в процессе понимания, в 
котором центральное место занимает человек, рас-
сматривающийся и как часть природы, и как часть 
культуры. В это время возникает новое направле-
ние в философской науке – философская герменев-
тика, фундаментальным образом рассматривающая 
роль и место «человека в мире» [2, 5, 7].

Середина XX в. характеризуется достаточно 
сильным интересом к герменевтике как научному 
подходу, что обусловили социальные и культурные 
причины:

– сциентизация мира и вызванный этим рост 
темпов изменений, их скорость и частотность;

– необходимость понимания научной культуры, 
«перевода» с узкоспециального и чуждого боль-
шинству языка на язык политической практики и 
повседневности;

– необходимость упорядочивания информаци-
онной среды, окружающей человека, связанного с 
пониманием его прошлого, настоящего и будущего.

Таким образом, «герменевтический ренессанс» 
был задан самой культурно-исторической ситуаци-
ей XX в., в рамках которой потребовалось связать 
науку и повседневный жизненный мир в условиях 
его изменчивости, информационной перегружен-
ности, и стал своеобразным коммуникатором раз-
личных традиций и культур [5, 7]. 

Процессы изменений нарастают с огромной ско-
ростью во всех сферах человеческой деятельности, 
в том числе и в системе образования, и в професси-
ональной деятельности. В этом контексте интегра-
тивная функция герменевтики позволит обеспечить 
не только адекватное восприятие и актуализацию 
этих изменений, но и опосредовать опыт транс-
культурных традиций мирового образования. При-
менение герменевтических методов истолкования и 
понимания становится особенно важным в услови-
ях современной российской действительности, где 
пока окончательно не сформированы общезначи-
мые ценности. Опираясь на огромный историко-
культурный опыт, герменевтика позволит избежать 
традиционной постановки научных проблем, а сле-
довательно, выработать другую стратегию интер-
претации, разработать иные технические процеду-
ры. Как показывает история, благодаря герменевти-
ке актуализировались такие течения, как критиче-
ская теория общества или столь значимая для иссле-
дования стратегий науки, культуры и образования, 
как структурно-семиотический анализ.

Обзор герменевтических принципов, вырабо-
танных в процессе исторического развития герме-
невтической теории, дает основания утверждать, 
что существует два совершенно различных пони-
мания герменевтики. Первое ориентируется на 
объективность гуманитарных наук, но при этом 
пытается сохранить индивидуальное своеобразие 
своих предметов – оно принадлежит классической 
(романтической, репродуктивной, воспроизводя-
щей, исторической) герменевтике. Второе отбра-
сывает понятие метода и объективности наук о 
культуре и ориентируется на саму возможность по-
нимания, оно принадлежит герменевтике фунда-
ментальной (философской, современной, онтоло-
гической, интегративной).

Существенной чертой классической герменев-
тики является инверсия. Она направлена прежде 
всего на восстановление авторского мнения. Кри-
терием такой герменевтики становится коррект-
ность интерпретации, ее адекватность авторскому 
смыслу. Такую герменевтику можно назвать ре-
конструктивной, а ее важнейшими процедурами – 
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конгениальность, транспозицию, уравнивание, вчув-
ствование, прочувствование, переживание, вторич-
ное переживание и т. д. [5, 7].

В отличие от этой стратегии интерпретация фи-
лософской герменевтики направлена не на реконс-
трукцию авторского смысла, а на интеграцию 
предметного смысла в современную ситуацию. 
Герменевтику такого типа естественно назвать ин-
тегративной, ее основные процедуры – апплика-
ция, актуализация, слияние горизонтов [2, 5].

Оба типа герменевтики разрабатывают специ-
фический способ отношения к тексту и к истории. 
Романтическая герменевтика стремится ре кон ст-
руи ровать текст с точки зрения «исторического со-
знания». Философская герменевтика ставит задачу 
интегрировать текст в современность, учитывая 
исторический характер мышления интерпретатора, 
т. е. исходя из позиции «исторически-действенного 
сознания» [2].

Таким образом, герменевтика становится одной 
из базовых методологий современной науки, и по-
этому может быть подвергнута компаративному 
анализу, как вертикальному, так и горизонтальному, 
который позволит объяснить сущность различий в 
условиях и результатах ее исторического развития.

Вертикальный (исторический) компаративный 
анализ понятийного аппарата герменевтики пока-
зал, что классическая герменевтика является мето-
дологией гуманитарных наук, основным ее отличи-
ем в данном контексте выступает проблема понима-
ния рассматриваемого объекта. При этом сущест-
венным для процесса понимания считается изуче-
ние триады: предмет – метод понимания – субъект. 
В современной герменевтике субъект познания на-
зывают герменевтом или интерпретатором, а пред-
мет герменевтики называют интерпретандумом. 
Под объектом герменевтики понимают любое про-
явление человеческой культуры независимо от его 
конкретной формы. Теория герменевтики абстраги-
руется от них, для нее не важно, идет ли речь о те-
кстах, картинах, зданиях либо о человеческом пове-
дении и поступках, хотя, несомненно, можно и нуж-
но говорить о герменевтике текста, герменевтике 
музыки, архитектуры и т. д. Традиционно к пред-
метной области герменевтики были отнесены пре-
жде всего история, язык, искусство, религия, право, 
обычаи и системы воспитания, т. е. символические 
системы и структуры повседневности. Это преиму-
щественно те предметы, которыми занимаются и за-
нимались в рамках гуманитарного знания в течение 
XIX и XX вв. [6]. В центре герменевтики находятся 
проблемы объяснения и понимания, направленные 
объекты любой природы, как связанной, так и не 
связанной с личностью человека. Специфика совре-
менной фундаментальной герменевтики в том, что 
учитывается историчность и субъекта, и объекта, 

которая заключается в научном сознании, экстрапо-
лированном в область истории с непрерывной реф-
лексией полученных знаний и опыта. Причем воп-
рос об объекте не может обсуждаться без привлече-
ния проблемы субъекта. Это особенно важно для 
герменевтики, потому что герменевтический пред-
мет обладает принципиальным образом той же са-
мой природой, что и герменевтический субъект: оба 
принадлежат сфере духа и характеризуются свобод-
ной активностью. Поэтому важным постулатом гер-
меневтики является изменение содержания понятий 
«субъект» и «объект» («интерпретатор» и «интер-
претандум»), субъект рассматривается как часть 
объекта, т. е. интерпретатор воспринимается как 
часть интерпретандума. Именно эта особенность, 
вероятно, оправдывает более широкое применение 
процедур герменевтики в «человекоразмерных сис-
темах» [1, 2, 4, 5].

Переходя к горизонтальному компаративному 
анализу сущности герменевтического подхода, не-
обходимо заметить, что применительно к любому 
объекту исследования его следует охарактеризовать 
триадой «междисциплинарность – трансдисципли-
нарность – мультидисциплинарность». Трансдис-
циплинарность характеризует герменевтику как на-
учную методологию, исследования в рамках кото-
рой идут через и сквозь различные дисциплины и 
выходят на более высокий уровень, некий метауро-
вень, который независим от той или иной конкрет-
ной дисциплины. Междисциплинарность же озна-
чает прежде всего перенос методов исследования и 
используемых моделей из одной научной дисципли-
ны в другую. Мультидисциплинарность характери-
зует герменевтику как научную методологию, в ко-
торой предмет исследования изучается одновремен-
но несколькими научными дисциплинами. Именно 
эти свойства позволяют применять герменевтиче-
ский подход в таких науках, как педагогика, эконо-
мика, социология и т. д.

Одним из основателей герменевтического под-
хода в педагогических исследованиях является тю-
менская академическая школа педагогики во главе 
с академиком В. И. Загвязинским. Конкретизирова-
ла герменевтический подход в педагогической на-
уке на уровне концептуального использования 
А. Ф. Закирова, которая ввела термин «педагоги-
ческая герменевтика». Под педагогической герме-
невтикой автор понимает теорию и практику ис-
толкования и интерпретации педагогических зна-
ний, зафиксированных в разного рода письменных 
текстах и отражающих представления о педагоги-
ческой реальности (человеке как субъекте творче-
ского саморазвития, целях, механизмах, принци-
пах, содержании, методах и формах воспитания 
и самовоспитания), имеющей целью наиболее 
 полное осмысление и глубокое понимание этих 
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знаний с учетом социально-культурных традиций, 
рефлексивного осмысления эмоционально-духов-
ного опыта человечества и личного духовного опы-
та субъекта понимания [3].

Необходимо отметить, что за последние 10 лет 
система образования претерпела ряд существенных 
изменений, поэтому опора в герменевтическом по-
нимании только на тексты и знания, зафиксирован-
ные текстуально, является недостаточной, посколь-
ку процессы информатизации системы образования 
позволяют говорить уже не столько о тексте, сколь-
ко об информации в целом, которая становится 
важным ресурсом любого образования, любой пе-
дагогической технологии. С этой точки зрения сле-
дует говорить не о герменевтиче ском подходе, а о 
герменевтической технологии в процессе обучения. 
Чтобы концептуализовать это понятие, необходимо 
разобраться в предмете, методе герменевтики с ее 
базовых современных философских позиций.

Действительно, учебный процесс, рассматрива-
емый с позиции субъектно-объектного подхода, 
несет в себе осознание собственной исторической 
(временной) заданности, существования истори-
ческой дистанции между интерпретатором и ин-
терпретируемыми знаниями, наличия целого ряда 
трансляторов этих знаний и приводит в итоге к по-
ниманию изученного.

Для прояснения теоретической сложности, воз-
никающей при попытке описать отношения интер-
претандума и интерпретатора, воспользуемся тео-
ретической моделью, предложенной итальянским 
историком права и герменевтом Эмилио Бетти [2]. 
Согласно его выводам, процесс понимания состоит 
из трех моментов:

– автор, инициатор «манифестации»;
– текст, подлежащий пониманию;
– интерпретатор, адресат, понимающий субъект. 
Отношение этих трех моментов традиционно 

принято описывать с помощью метафоры герме-
невтического треугольника (рис. 1).

Рис. 1. Герменевтический треугольник

Субъект S1 порождает некоторую информаци-
онную сущность, которая материализуется в виде 

произведений, событий, источников, документов, 
самой культуры в целом. Они являются объектом 
интерпретации О, субъект S2 (читатель, вообще 
всякий реципиент) интерпретирует информацион-
ную сущность ее с позиции собственного опыта, 
ценностно-смысловых ориентиров. Насколько пол-
ной или удачной является интерпретация, показы-
вает другой аспект – понимание. 

При этом описанную ситуацию, а также выбор 
критерия достоверности интерпретации можно ха-
рактеризовать двояко:

– с позиции классического герменевтического 
подхода – это степень понимания интерпретатором 
автора, т. е. инверсия авторского смысла с точки 
зрения «исторического сознания»; 

– с позиции современной герменевтики – это 
интеграция предметного смысла в современную 
ситуацию, т. е. интеграция текста (информации) в 
современность, учитывая исторический характер 
мышления интерпретатора – исходя из позиции 
«исторически-действенного сознания».

Такое понимание сущности процесса взаимо-
действия в рамках субъектно-объектной модели в 
процессе обучения дает возможность построить 
следующее определение герменевтической техно-
логии и построить ее модель.

Под герменевтической технологией в обуче-
нии понимают информационную технологию 
как формализованное представление научных 
знаний и практического опыта, позволяющую 
рациональным образом организовать педагоги-
ческий процесс, активизировать и эффективно 
использовать информационные ресурсы образо-
вательной системы, оптимизировать усвоение 
знаний, реализовать «интелектуальные» функ-
ции субъекта и объекта обучения, обеспечить их 
информационное взаимодействие и направлен-
ную на понимание информационной сущности 
объекта с позиции историче ской инверсии и 
смысловой интеграции в современные реалии, 
основанной на историко-логиче ском опыте ин-
терпретатора.

При этом герменевтический треугольник Эми-
лио Бетти возможно интерпретировать (рис. 2).

Главными факторами применения герменев ти-
че ской технологии в образовательном процессе яв-
ляются непрерывность и итерационность, обеспе-
чивающие точность и логичность интерпретации, 
ее интеграцию и инверсию. Учитывая тот факт, что 
этапы, описывающие герменевтиче скую техноло-
гию (рис. 2), укрупнены, то имеет смысл говорить 
о герменевтическом многоугольнике, а в пределе и 
о герменевтическом круге как основе герменевти-
ческой технологии обучения, ее базовой концепту-
альной характеристике.

Объект

Субъект S1 Субъект S2

Понимание

ИнтерпретацияФиксация
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S2 – объект  (обучаемый)

S1 – субъект  (преподаватель, 
информационная система, 
информационный портал, 

электронный ресурс)

О – объект изучения – любой
информационный ресурс

Фиксация знаний, 
представление их в виде 

информационного ресурса

Интерпретация 
информационного ресурса 

средствами информационных 
и педагогических технологий

Понимание сущности 
представленного, 

зафиксированного знания с позиции
инверсии и интеграции 

исторического и педагогического опыта

Рис. 2. Герменевтическая технология в процессе обучения
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Фундаментальными основами управленческой 
деятельности являются принципы управления. С 
психологической точки зрения принципы управле-
ния являются когнитивными базовыми положения-
ми (убеждениями), сформированными руководите-
лем в процессе личного опыта и предопределяю-
щими его индивидуальный стиль управления, осо-
бенности принятия управленческих решений, его 
отношение к управленческой деятельности, лю-
дям, нормах нравственности и морали. 

В большинстве случаев принципы управления, 
которыми руководствуются руководители в управ-
ленческой практике, недостаточно ими осознавае-
мы и чаще проявляются в свернутом виде, в том, 
что принято называть профессиональной интуици-
ей. Однако совершенствование профессионализма 
управленческой деятельности, основанной только 
на интуиции, очень затруднительно и обычно 
мало эффективно. Поэтому изучение принципов 
управления может выступать инструментом в ос-
мыслении управленческого процесса и формирова-
нии профессионального управленческого мировоз-
зрения руководителя.

В теории современного менеджмента первые 
прин ципы управления были сформулированы Ф. Тей-
лором [1], А. Файолем [2], М. Вебером [3] и др. 

Однако, несмотря на то что в большинстве ра-
бот по психологии управления и менеджменту ана-
лизируется период с конца XIX в., описания ряда 
концептуальных представлений о сущности и ме-
тодах управления встречаются в работах многове-
ковой давности. Так, богатый опыт управленческо-
го взаимодействия описан в древнекитайских трак-
татах. Развитие управленческой мысли в Древнем 
Китае связано, во-первых, с тем, что Китай на про-
тяжении веков находился в постоянных внутрен-
них войнах и междоусобицах, что привело к разви-
тию боевых искусств с соответствующими фило-
софией и военно-управленческой теорией, а во-
вторых, раннее появление письменности позволи-
ло сохранить этот военный и управленческий опыт 
в трактатах. К последним можно отнести трактаты 
«Дао дэ цзин» (Лао Цзы, VI в. до н. э.); «Искусство 
войны» (Сунь Цзы, VI–V в. до н. э.); произведения 

Шэнь Бухая (IV в. до н. э.); трактат «Хань Фэй-
цзы» (Хань Фэй, III в. до н. э.).

Древнекитайская традиция управления во мно-
гом основана на мировоззренческих представлени-
ях даосизма – китайского религиозно-философско-
го учения, включающего элементы философии, ре-
лигии, мистики, медитационной практики и науки. 
Это учение нашло непосредственное отражение в 
принципах управления, для примера ниже рас-
смотрены некоторые из них:

1. Управленческое недеяние – важный принцип 
древнекитайской управленческой теории. При 
этом «недеяние» заключается не в отсутствии вся-
кой деятельности, а в специфичности осуществле-
ния управленческой деятельности. В трактате 
«Дао дэ цзин (перевод с китайского Ян Хин Шуна) 
написано: «Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто го-
воpит, не знает. Тот, кто оставляет свои желания, 
отказывается от стpастей, пpитyпляет свою пpони-
цательность, освобождает себя от хаотичности, 
yмеpяет свой блеск, yподобляет себя пылинке, тот 
пpедставляет собой глyбочайшее. Его нельзя 
пpиблизить для того, чтобы с ним сpодниться; его 
нельзя пpиблизить для того, чтобы им пpенебpе-
гать; его нельзя пpиблизить для того, чтобы им 
воспользоваться; его нельзя приблизить для того, 
чтобы его возвысить; его нельзя пpиблизить для 
того, чтобы его yнизить. Поэтому он уважаем» [4, 
с. 45].

Принцип «недеяния» в управлении можно вы-
разить во фразе: «руководитель является бездейст-
вующим, как бездействует плывущий под стреми-
тельным парусом по сравнению с гребущим весла-
ми». Нередко принцип управленческого недеяния 
понимается как умелое использование руководите-
лем подчиненных вместо выполнения им работы 
за подчиненных. Однако это не совсем точное по-
нимание. Можно сказать, что принцип «недеяния» 
в древнекитайской традиции – это такое искусство 
управления, когда реальные управленческие акты 
внешне не проявлены (не заметны), но фактиче-
ское управление осуществляется, все делается все-
ми так, как нужно, потому что так поступать есте-
ственно. 
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Как написано в трактате Хуай Нань Цзы (в пе-
реводе профессора В. В. Малявина), «при разум-
ном государе отправление наказаний в государстве 
проистекает не из гнева правителя, а жалование 
наград не зависит от милости правителя. Те, кто 
подвергается наказанию, не ропщут на правителя, 
ибо знают, что они своими поступками заслужили 
его. Те, кто удостаивается награды, не чувствуют 
благодарности к правителю, ибо знают, что они за-
служили награды своими достижениями. Посколь-
ку наказания и награды устанавливаются «сами 
собой», люди со всем усердием выполняют свои 
обязанности и не чувствуют себя обязанными госу-
дарю... поэтому наилучший правитель – тот, о ко-
тором люди знают только то, что он существует» 
[5, с. 99].

2. Непубличность управленческой деятельно-
сти. Этот принцип является продолжением преды-
дущего. Процесс управления, как и политика, в 
древнекитайской традиции имел непубличный, не-
демонстративный характер. Тот, кто обладал влас-
тью, не должен быть видим или даже известен: на 
китайского императора, как известно, нельзя было 
даже смотреть, к нему нельзя было обращаться на-
прямую, запрещалось даже поминать его имя. 
Этим правитель отчасти уподоблялся Великому 
Пути («Великий Путь» – классическое понимание 
китайского понятия «дао», которое в более широ-
ком смысле представляется как «вездесущая, пер-
возданная и порождающая все вещи реальность»): 
все знают, что он есть и управляет всем, но он веч-
но «отсутствует», и мало кто знает, какой он. 
В трактате «Дао дэ цзин» написано: 

«Кто поднялся на цыпочки, не может долго 
стоять. Кто делает большие шаги, не может долго 
идти. Кто сам себя выставляет на свет, тот не 
блестит. Кто сам себя восхваляет, тот не добудет 
славы. Если исходить из дао, все это называется 
лишним желанием и бесполезным поведением… 
Поэтому человек, обладающий дао, не делает это-
го» [4, с. 26].

«Лучший правитель тот, о котором народ знает 
лишь то, что он существует. Несколько хуже те 
правители, которые требуют от народа его любить 
и возвышать. Еще хуже те правители, которых на-
род боится, и хуже всех те правители, которых на-
род презирает. Поэтому тот, кто не заслуживает 
доверия (т. е. не действует ради того, чтобы заслу-
жить доверие. – Прим. авт.), тот, кто не пользует-
ся доверием у людей (не стремится использовать 
доверие людей. – Прим авт.), кто вдумчив и 
сдержан в словах – тот успешно совершает дела, 
и народ говорит, что он следует естест венности» 
[4, с. 21].

Древнекитайская традиция управления не была 
зрелищем, не предназначалась для созерцания и 

этим кардинально отличалась от европейской – с 
ее светскими карнавалами, приемами и другими 
публичными мероприятиями, цель которых состо-
яла в том, чтобы закрепить в восприятии людей ве-
личественность правителя через пышность и пом-
пезность представлений. Однако страной необхо-
димо управлять, а вера людей в могущество прави-
теля даже при его «невидимости» все же должна 
поддерживаться наблюдаемым, практическим ре-
зультатом. В Китае отмеченное противоречие ре-
шалось посредством представления мудрости пра-
вителя миру через его советника. Сам факт привле-
чения на службу советника – «достойного мужа» 
(«сянь жэнь») – считался лучшим признаком эф-
фективного правления.

3. «Особое отношение к случаю» является еще 
одним интересным конструктом в древнекитай-
ской управленческой традиции. Известный китае-
вед и культуролог профессор В. В. Малявин отме-
чает: «Китайская мудрость – это наука бодрствова-
ния духа, чуткого отслеживания “текущего момен-
та”. Ее главный вопрос – не что, даже не как, но – 
когда? Когда действовать и когда хранить покой? 
Когда “быть” и когда “не быть”? Ключевые поня-
тия китайской мысли – это “случай”», который в 
жизни мудрого оказывается неизменной судьбой; 
всеобъятная «сила ситуации», которая без видимо-
го воздействия направляет движение всего мира. 
«Случай предоставляется нам лишь раз в день, в 
месяц, в год, в десять лет, в сто лет, – писал в 
XVII в. ученый Тан Чжэнь. – Вот почему нужно 
быть готовым не упустить его. Даже если этот слу-
чай откроется нам за едой, нужно тотчас бросить 
свои палочки и выбежать из-за стола. Ибо может 
статься, что, когда мы закончим трапезу, случай 
уже ускользнет от нас... Случай – это встреча чело-
века с его судьбой, и мгновение, в которое решает-
ся, быть ли победе или поражению...» Счастливый 
случай, о котором толкует Тан Чжэнь, означает не 
что иное, как мгновенное и полное претворение 
предельно малого в предельно большое, конкрет-
ного – во всеобщее. Быть мудрым по-китайски – 
значит просто уметь все делать вовремя, без остат-
ка переносить себя в целокупное движение жизни 
и тем самым, как ни странно, не выдавать своего 
присутствия, быть некоронованным повелителем 
мира, «драконом, сокрытым в облаках» [6, c. 14].

Такое придание важности случаю вовсе не оз-
начает пассивного выжидания счастливого момен-
та. Это привилегия действительно мудрого. Но на 
пути к мудрости необходимо развить обеспечива-
ющее ее внутреннее чувствование. Проблема уп-
равленца заключается не просто в его готовности и 
способности суметь при представлении случая 
«бросить свои палочки и выбежать из-за стола», 
для того чтобы им воспользоваться, а скорее в его 
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способности узнать, что это действительно его слу-
чай. А для этого необходимо обладать или дейст-
вительно мудростью, или хотя бы достаточным 
опытом и интуицией, позволяющими узнавать 
свою возможность, «свой случай».

Еще одним из интересных трактатов военно-уп-
равленческой теории является произведение «Ис-
кусство войны» (VI–V вв. до н. э.), авторство кото-
рого приписывается легендарному полководцу 
Сунь Цзы. Оригинальный текст трактата состоит 
из тринадцати глав различного объема, каждая из 
которых посвящена конкретной теме. В трактате 
описаны основные принципы организации эффек-
тивного взаимодействия как с противником (оппо-
нентами), так и с подчиненными, знание которых 
может быть полезно в управленческом взаимо-
действии руководителя с оппонентами и сотрудни-
ками. 

В числе основных управленческих принципов, 
метафорично представленных в трактате «Искус-
ство войны», можно выделить следующие: 1) по-
беждай без сражения; 2) избегай «полного», а за-
нимай «пустое»; 3) награждай и наказывай умело; 
4) заботься о противнике и др. Ниже рассмотрены 
некоторые из них:

1. «Побеждай без сражения» – один из основ-
ных принципов древнекитайской военно-управ-
ленческой традиции. Он заключается в том, что 
лучший способ выиграть войну – вообще не вести 
ее. Лучший способ уничтожить врага – это сделать 
его другом. Если не удается сделать противника 
другом, следует разрушить его замыслы. Изменить 
его представления о возможных последствиях кон-
фликта, чтобы он отказался от самой мысли о нем. 
Если не удастся разбить замыслы, надо разбить его 
союзы. Увидев, что союзники покидают его, он 
если и не откажется от намерения, то отложит его 
исполнение до прояснения ситуации. Если же вой-
на неизбежна, то нужно перенести заботу на ар-
мию противника.

В гл. 3 трактата «Искусство войны», который 
ниже приводится в переводе Н. И. Конрада, напи-
сано: «По правилам ведения войны наилучшее – 
сохранить государство противника в целости, на 
втором месте – сокрушить это государство. Наи-
лучшее – сохранить армию противника в целости, 
на втором месте – разбить ее. Наилучшее – сохра-
нить батальон противника в целости, на втором 
месте – разбить его... Поэтому сто раз сразиться и 
сто раз победить – это не лучшее из лучшего; луч-
шее из лучшего – покорить чужую армию, не сра-
жаясь… Поэтому тот, кто умеет вести войну, берет 
чужие крепости, не осаждая их; сокрушает чужое 
государство, не держа свое войско долго» [7, с. 82]. 

Хорошую иллюстрацию этого принципа приво-
дит М. Р. Макнилли, описывая различие между 

двумя популярными стратегическими играми – го 
(появившейся в Китае более 4 тыс. лет тому назад) 
и шахматы (изобретенной на Западе). Цель игры в 
шахматы состоит в том, чтобы разбить силы про-
тивника и повергнуть короля. Само слово «шахма-
ты» произошло от персидского shach mat («царь 
умер»). В начале игры доска полна фигур, которые 
в дальнейшем уничтожаются. В конце игры шах-
матное поле напоминает поле какой-нибудь сред-
невековой битвы: «в живых» остается лишь горст-
ка участников. Совершенно иначе строится древ-
няя игра го. В отличие от шахмат, она начинается 
при совершенно пустой доске. Игроки по очереди 
ставят свои камешки, чтобы захватить террито-
рию. Фишки можно помещать в любое место до-
ски, расширяя свои владения, но при этом избегая 
опасности чрезмерного растягивания своих сил и 
пленения их противником. Лучшая стратегия в 
этой игре – занимать свободное пространство, а 
когда его не останется, атаковать слабые места 
противника. Здесь нельзя выиграть, пассивно за-
щищая небольшую часть своей территории. По-
беждает активная сторона, вынуждающая против-
ника к защите. В результате выигрывает тот, кто 
сумеет захватить и удержать наибольшую террито-
рию, затратив как можно меньше фишек (черных 
или белых камешков). Когда заканчивается их 
схватка, на доске остаются силы, способные конт-
ролировать наибольшую территорию. При этом, 
когда играют мастера, они забирают друг у друга 
лишь считанные фишки [8, с. 33–35]. 

В управленческом взаимодействии полезно ос-
воение философии игры го. Способность победить 
не уничтожая противника, а умело уклоняясь от 
открытого сражения и добиваясь превосходства 
стратегическими средствами – хорошее качество 
искусного управленца. 

2. Избегай «полного», а занимай «пустое» – 
одна из ключевых идей философии Сунь Цзы, из 
которой вытекают многие принципы. Не нужно 
стремиться быть всегда и везде сильнее противни-
ка. Лучше найти место, где враг в данное время 
слабее вас. Военное искусство – это искусство уда-
ра твердого по пустому.

Сунь Цзы писал: «Напасть и при этом наверня-
ка взять – это значит напасть на место, где против-
ник не обороняется; оборонять и при этом навер-
няка удержать – это значит оборонять место, на ко-
торое он не может напасть. Поэтому у того, кто 
умеет нападать, противник не знает, где ему оборо-
няться; у того, кто умеет обороняться, противник 
не знает, где ему нападать… Поэтому, если я хочу 
дать бой, я нападаю на место, которое он непре-
менно должен спасать» [7, с. 95].

Не следует считать, что использовать этот прин-
цип непорядочно или неспортивно. Даже лев не 
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преследует самую быструю антилопу, он выбирает 
самую доступную. Этот принцип эффективен и в 
управленческом взаимодействии. Например, если 
против вас выдвигают несколько обвинений, то 
сначала лучше разбить самый слабый из аргумен-
тов. Опровергнув его, можно поставить под сомне-
ние и оставшиеся, усилив свои позиции, тем са-
мым подготавливая победу. 

Данная стратегия эффективна и в бизнесе. Не-
редко менеджеры пытаются решить свои стратеги-
ческие проблемы, нападая на сильные позиции 
конкурентов (т. е. стремятся подражать конкурен-
там в том, в чем те преуспели, и хотят добиться 
схожих результатов теми же средствами). Подра-
жание – самый грубый вид стратегии. Чтобы до-
биться успеха, нужно не копировать стратегиче-
ские схемы, которые применяет конкурент, а выра-
батывать собственную уникальную стратегию. 
Иначе даже в лучшем случае суждено постоянно 
отстаивать почетное второе место. Стратегическое 
мастерство проявляется в полной мере, если чело-
век умеет обратить свою силу против слабости 
конкурента. Только на этом пути можно получить 
максимальный успех, сохранить ресурсы и избе-
жать длительной и дорогой борьбы на истощение. 

Более подробно принципы управления по Сунь 
Цзы рассмотрены в монографии «Тренинг лидер-
ства» [9]. 

Концептуальные представления об управлении 
описаны в работах Шэнь Бухая, который занимал 
должность первого советника правителя царства 
Хань с 351 по 337 год до н. э. Шэнь Бухай известен 
как теоретик искусства управления (дословно 
«Пути правителя»), т. е. совокупности принципов 
и правил, обеспечивающих правителю эффектив-
ный контроль над административным аппаратом. 
Он приобрел репутацию одного из основополож-
ников школы так называемых легистов (законни-
ков), и его признают основоположниками тради-
ции «реальной политики» в Китае. 

Сама книга Шэнь Бухая давно утрачена, но от-
дельные ее фрагменты и суждения автора сохраня-
лись в ряде других трактатов, старинных энцикло-
педий и исторических компендиумов. Для примера 
ниже представлены некоторые фрагменты сужде-
ний Шэнь Бухая в переводе профессора В. В. Ма-
лявина.

«Звук барабана не входит в число нот, но тем не 
менее он ими управляет. Правитель, обладающий 
Путем, не делает работу своих чиновников, но тем 
не менее властвует над ними. Государь ведает Пу-
тем, чиновники ведают делами. Высказать десять 
суждений и десять раз быть правым, совершить 
сто поступков и сто раз быть правым – дело чинов-
ников, но не путь государя.

…Правитель пользуется уважением потому, что 

может повелевать. Но если он отдает приказания, а 
они не исполняются, он – не правитель. Поэтому 
разумный правитель с чрезвычайной серьезностью 
относится к изданию приказов.

…Когда одна жена повелевает мужем, в отно-
шениях между женами царит беспорядок. Когда 
только один советник пользуется доверием госуда-
ря, среди служилых людей царит смятение. Вот 
так ревнивая жена без труда разбивает семью, а 
один чиновник-смутьян без труда разбивает госу-
дарство. По этой причине разумный правитель 
равно привечает всех своих подданных, подобно 
тому, как ступица колеса принимает в себя все спи-
цы. Тогда ни один чиновник не сможет иметь 
власть над государем.

…Когда обязанности чиновников определены 
недостаточно четко, глаза правителя будут смот-
реть – и не видеть, уши правителя будут слушать – 
и не слышать, ум правителя будет знать, но не бу-
дет понимать… Поистине, нельзя полагаться на 
собственные слух, зрение и знание. Нужно совер-
шенствовать свое искусство правления и следовать 
принципам вещей… Если владыка земель сможет 
постичь смысл этого изречения, никакие беды его 
не коснутся» [5, с. 118–121]. 

Американский исследователь Г. Крил посвятил 
Шэнь Бухаю специальное исследование, которое 
включает в себя и английский перевод его сохра-
нившихся высказываний. Он выделяет следующие 
основные положения искусства управления, со-
гласно Шэнь Бухаю:

1. Правитель должен быть полностью самостоя-
телен и беспристрастен.

2. Правитель должен опираться на «искусство» 
управления, а не собственное разумение.

3. Правитель должен держать под строгим конт-
ролем административный аппарат, но предостав-
лять чиновникам возможность действовать.

4. Правитель должен казаться бездеятельным, 
но, предпринимая что-либо, действовать реши-
тельно.

5. Правитель должен располагать исчерпываю-
щей информацией, но не вникать в детали.

6. Правитель должен скрывать цели и мотивы 
своих действий.

7. Правитель не должен демонстрировать свои 
могущество и ум.

8. Правитель должен внушать своим поддан-
ным симпатию к себе.

9. Правитель должен жаловать должности в со-
ответствии с заслугами и способностями чиновни-
ков.

10. Правитель не должен позволять кому бы то 
ни было завладеть хотя бы частью его власти.

11. Правитель не должен отдавать приказаний, 
которые не могут быть исполнены [10, С. 63–66].
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Популярности взглядов Шэнь Бухая способ-
ствовало то обстоятельство, что он сумел вырабо-
тать собственный и притом довольно удачный син-
тез практической политики и даосских идей. Его 
заветы были усвоены и развиты школой «законни-
ков» (легистами), а впоследствии стали частью по-
литической традиции императорского Китая. 

«Законники» не имели собственных философ-
ских принципов, старались относиться к жизни как 
можно реалистичнее, и им удалось облачить идеи 
даосизма в практические законы управления. 

Наиболее важнейшие принципы управления 
«законников»: публичные и обязательные для ис-
полнения законы; неотвратимость установленных 
наказаний и наград; сосредоточение всей власти и, 
что еще важнее, всей информации о событиях в 
мире в руках государя; таинственность персоны 
самого государя и др. 

Главным последователем и систематизатором 
идей легистов по праву признается Хань Фэй 
(III век до н. э.). Основной принцип управленче-
ской политической теории Хань Фэя – «пустота и 
покой» духа, благодаря которым претворяется «не-
деяние». При этом Хань Фэй преобразует даосский 
принцип «недеяния» в систему различных кодов и 
законов власти. Так, если у Лао Цзы благодаря «не-
деянию» правителя в государстве все делается 
само собой, то по Хань Фэю правитель создает та-
кие условия, благодаря которым в государстве все 
функционирует настолько гладко и безупречно, что 
ему нет нужды вмешиваться в работу администра-
ции. В идеале тотальный характер власти даже ис-
ключает явное принуждение: технология государ-
ственного управления сливается с естествен-
ностью – «с работой Небес».

Хань Фэй написал трактат «Хань Фэй-цзы», со-
стоящий из 55 глав. В нем приводятся как общие 
принципиальные представления об управлении, 
так и ряд рассуждений относительно различных 
особенностей управления и взаимодействия прави-
теля с подданными. При этом, несмотря на то что 
Хань Фэй не уделял большого внимания доказа-
тельствам своих утверждений и принципов, они 
сами достаточно убедительны. Так, в гл. X указан-
ного трактата описаны десять управленческих 
ошибок государя:

«Первая ошибка: храня верность маленькой 
преданности, предавать великую преданность.

Вторая ошибка: стремясь к маленькой выгоде, 
упускать великую выгоду.

Третья ошибка: вести себя дерзко и своекорыст-
но, унижать князей и так навлекать на себя поги-
бель.

Четвертая ошибка: не заниматься делами госу-
дарства, предаваться веселью и так навлекать на 
себя несчастья.

Пятая ошибка: быть алчным, жаждать выгоды и 
так способствовать разрушению царства и соб-
ственной смерти.

Шестая ошибка: увлекаться женщинами и му-
зыкой, не обращая внимания на беспорядок в уп-
равлении, и так терять свое царство.

Седьмая ошибка: отправляться в далекие путе-
шествия, пренебрегая мнением советников, и так 
подвергать себя опасности.

Восьмая ошибка: не исправлять свои ошибки, 
когда на них указывают верные советники, и упря-
мо следовать своим решениям, губя свою добрую 
славу и делаясь всеобщим посмешищем.

Девятая ошибка: не уметь оценить свою силу и 
полагаться только на своих союзников, подвергая 
свое царство опасности расчленения.

Десятая ошибка: вести себя дерзко, когда госу-
дарство маленькое, и не извлекать уроков из на-
ставлений своих советников, ведя к гибели соб-
ственное царство» [5, с. 143].

В представлениях Хань Фэя разумный правитель 
всегда знает больше, чем любой из его советников, 
потому что он умеет выслушивать мнение каждого 
из них в отдельности, а потом сопоставлять эти мне-
ния и оценивать их достоверность. Он строит более 
изощренные планы, потому что умеет читать «серд-
ца» своих подчиненных и обладает тем самым «уп-
реждающим знанием», которое позволяет ему разру-
шать замыслы придворных интриганов еще до того, 
как эти замыслы воплотятся в действия. 

Проблемы убеждения, а также политической 
сдержанности в словах и самосохранения рассмат-
риваются в XII главе трактата: «...Главная труд-
ность убеждения состоит в том, чтобы знать серд-
це того, кого следует убедить, и выбрать для этого 
нужные слова.

Если тот, кого ты хочешь убедить, желает стя-
жать славу, а ты говоришь ему про большую выго-
ду, он сочтет тебя низким человеком, отнесется к 
тебе с пренебрежением и непременно отошлет по-
дальше от себя.

Если тот, кого ты хочешь убедить, ищет боль-
шой выгоды, а ты говоришь ему про громкую сла-
ву, он сочтет тебя неумным и непрактичным и на-
верняка не примет твоих советов.

Если тот, кого ты хочешь убедить, втайне стре-
мится к большой выгоде, а с виду желает только 
громкой славы, а ты будешь говорить ему о досто-
инствах славы, он сделает вид, что внимает твоим 
словам, а в действительности отвергнет их. Если 
же ты будешь говорить ему о выгоде, он втайне 
последует твоему совету, а с виду отвергнет его. 
В это нужно тщательно вникнуть» [5, с. 145].

Следует отметить, что в представлениях Хань 
Фэя правитель предстает мудрецом, лишенным по-
роков и пристрастий, а потому не дающим возмож-
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ности поймать его на слабости. При этом отличной 
иллюстрацией своеобразного «недеяния» самого 
государя являлось поощрение среди подданных 
взаимной слежки и доносительства, создающих в 
администрации атмосферу всеобщей подозритель-
ности и страха, усиливающих господство государя. 
Подобные приемы широко применялись на протя-
жении всей последующей истории китайской госу-
дарственности. 

В заключение можно отметить, что искусство 
управления организацией и искусство управления 
войском в конечном итоге сводятся к искусству уп-
равления людьми. Поэтому они во многом основа-

ны на схожих приемах и принципах. Постижение 
восточной философии управления может быть по-
лезно руководителям для расширения их управлен-
ческого мировоззрения и развития профессиональ-
ного мышления. Практика показывает, что сформи-
ровать последние – это действительно сложная за-
дача. Но именно в управленческом мировоззрении 
и соответствующем мышлении руководителя зало-
жены истоки его профессиональной успешности и 
эффективности. Неслучайно в настоящее время 
древнекитайский опыт управленческого взаимо-
действия активно изучается в школах менеджмента 
и так называемых школах управленческой борьбы. 

О. В. Евтихов. Принципы теории управления, описанные в древнекитайских трактатах
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Существует связь между «потоками информа-
ции» и темпом трансформаций мира людей, по-
скольку человек – творец и творение информацион-
ных процессов. Парадокс заключается в том, что 
человек вопреки, казалось бы, очевидному стал тво-
рением информационных процессов прежде, чем 
стать их творцом. Обнаружить этот парадокс уда-
лось из-за тотального использования высоких тех-
нологий, вынесших на поверхность самоочевидного 
действие механизмов, ускользавших ранее от взора 
исследователей динамики культуры. Принципиаль-
но новое качество этих технологий определяется их 
способностью к самоорганизации. Образно суть 
высоких технологий можно выразить так: вся мощь 
достижений фундаментальных наук концентрирует-
ся для прицельного выстрела одним снарядом-тех-
нологией, но при соприкосновении с запланирован-
ной целью снаряд разрывается на множество час-
тей-снарядов, летящих уже по собственным траек-
ториями к новым целям, что в результате коренным 
образом и необратимо изменяет весь социокультур-
ный ландшафт. Приведенная артиллерий ская мета-
фора позволяет если не понять, то почув ствовать 
силу воздействия на повседневность человека фено-
мена самоорганизующихся технологий – феномена, 
получившего название Hi-Tech.

Согласно выводам нелинейной динамики, темп 
инноваций, резкое усложнение системной органи-
зации действительности и необратимость послед-
ствий – все это вместе создает условия для неиз-
бежности катастроф в сложных системах. Антро-
пологические последствия катастроф сделали 
 актуальными гуманитарные экспертизы. Однако 
проведение подобной процедуры для оценки по-
следствий внедрения Hi-Tech упирается в ряд про-
блем, ключевой из которых является установление 
механизмов происходящего, что собственно и вы-
ступает основой диагностики направлений и ха-
рактера его воздействий на человека.

Таким образом, цель исследования – провести 
анализ механизмов динамики антропологических 

конфигураций культуры с целью построения моде-
ли, позволяющей проводить диагностику воздей-
ствий Hi-Tech на человека. Достижение поставлен-
ной цели стало возможным благодаря трем взаи-
мосвязанным основаниям. В качестве первого из 
них выступает философия процесса, созданная 
А. Н. Уайтхедом и ставшая предтечей того, что в 
современной философии называют синергетикой и 
постнеклассической парадигмой, а в естествозна-
нии – нелинейной динамикой и теорией самоорга-
низации сложных открытых систем. Вторым осно-
ванием является постнеклассическая трактовка фе-
номена информации, вбирающая в себя положения 
теории информации и синергетики. Третье следует 
из результатов исследований Ю. М. Лотмана и 
Б. А. Успенского, выявивших семиотическую при-
роду механизма динамики культуры и установив-
ших составные части этого механизма. Взаимо-
связь перечисленных оснований воплотилась в мо-
дель, раскрывающую воздействие социокультур-
ных трансформаций как информационный про-
цесс. Ниже приведены изображения разработанных 
автором моделей на трех рисунках, один из кото-
рых отражает механизм генерации информации 
как события, меняющего действительность и ре-
альность социокультурных условий существова-
ния человека. Два других рисунка изображают 
одну модель информационных процессов, детер-
минированных семантикой произошедшего собы-
тия, которая применяется для моделирования: 
а) механизмов нелинейной динамики социокуль-
турных систем; б) формы воздействия Hi-Tech на 
человека. Но прежде чем перейти к этим иллюст-
рациям, необходимо остановиться на обсуждении 
исходных оснований.

Конструктивность обращения к терминам пост-
неклассического лексикона для понимания транс-
формаций социокультурных систем эксплицирована 
в исследованиях, в которых ответственность за то-
тальную культурную деградацию возлагается на 
современные информационные технологии и сред-
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ства коммуникации [1–4]. Однако внимательный 
разбор механизмов создания и действия новых тех-
нологий позволяют выявить онтологический шанс 
для оптимистического сценария развития социо-
культурных систем на общем фоне пессимистиче-
ских прогнозов. Приближение к обретению этого 
весьма малого повода для оптимизма возможно 
при совершении нескольких шагов.

Шаг первый. Существование человека в услож-
няющемся мире в первом приближении рассматри-
вается в трех проекциях: в исходной коммуника-
тивности бытия культуры; в действительности ин-
формационного общества, предоставляющего в 
распоряжение людей принципиально новые сред-
ства коммуникаций; во множестве реальностей, в 
условиях и в пределах которых наличествует 
жизнь человека. Одновременное рассмотрение че-
ловеческого существования в этих проекциях поз-
воляет увидеть лишь сложившуюся беспорядоч-
ность коммуникативной ситуации, уподобляющую 
линии жизни людей хаотичным траекториям броу-
новских частиц. 

Преодоление иллюзии коммуникативного хаоса 
актуализирует то категориальное разграничение 
бытия, действительности и реальности, которое 
было выдвинуто А. Н. Уайтхедом: бытие есть по-
тенциальность, есть все, что может быть; действи-
тельность есть то, что осуществилось, есть область 
«действительных происшествий»; реальность – 
это вариант воспринимаемой действительности. 
Для пояснения смысла этого разграничения я при-
веду следующий пример. То начало, которое полу-
чило название Большого взрыва, создало физиче-
ский мир с конечным набором мировых констант. 
Теперь уже известно, что эта действительность 
физического мира стала одной из 1050 возможнос-
тей, содержащихся потенциально в бытии до собы-
тия Большого взрыва. Восприятие этой действи-
тельности реализуется как в широком спектре опи-
саний становления физического мира, так и в еще 
более широком спектре возникших реальностей 
(минералогической, органической, биологической 
и т. д.), которые есть результаты своеобразных ре-
цепций физической эволюции различными подсис-
темами становящегося мира. 

Итак, существует сфера возможного – бытие; 
существует актуализированный вариант потенци-
ального – действительность; существует вариант 
воплощений действительности – реальность. 
С этим разграничением бытия, действительности, 
реальности и связано создание А. Н. Уайтхедом 
философии процесса. Причем в универсальном 
процессе А. Н. Уайтхедом выявлено два основных 

его вида: макроскопический и микроскопический. 
Первый вид процесса – «это переход от достигну-
той актуальности к актуальности в достижении» 
[5, c. 302], что тождественно конституированию 
действительности (или реальности), детерминиро-
ванной результатом превращения потенциального 
в актуальное. Второй вид процесса – телеологи-
ческий, на котором происходит «сращение»1 мно-
гих сущностей, вызывающее создание новой «ак-
туальной сущности» или совершение «актуального 
события» [5, c. 297]. Таким образом, бытие, дей-
ствительность и реальность трактуются А. Н. Уай-
тхедом как макропроцессы, отделяемые друг от 
друга актуальными событиями как результатами 
микропроцессов. 

Иными словами, рецепция многообразия мира 
есть рецепция реальности, которая является вари-
антом действительности, а эта действительность, в 
свою очередь, является одним из вариантов всех 
потенциальностей бытия. Начало действительно-
сти и начало реальности есть событие. Четких раз-
личий между событием, отделяющим бытие от 
действительности, и событием, отделяющим дей-
ствительность от реальности, А. Н. Уайтхед не 
проводит. Смысл предлагаемых мной понятий «со-
бытие-в-действительности» и «событие-в-реаль-
ности» состоит в фиксации различий, воплощаю-
щих событийную смену отдельных стадий мира-
процесса в метафизике А. Н. Уайтхеда.

Шаг второй. Философия процесса А. Н. Уайт-
хеда утратила метафизическую чистоту после ее 
воплощения И. Р. Пригожиным в программу своих 
конкретно-научных исследований. В числе весо-
мых научных достижений реализации этой про-
граммы есть результаты, требующие уже, в свою 
очередь, философской рефлексии. Можно сказать, 
что философия процесса А. Н. Уайтхеда после 
своего вторжения в предметное пространство фун-
даментальных исследований вернулась, как буме-
ранг, в философию, отметив в качестве добычи но-
вые направления философских исследований.

Для понимания действия механизмов нелиней-
ной динамики сложных систем было важно опреде-
лить состав признаков, по которым возможно раз-
граничение событий и не-событий, т. е. повторяе-
мых, а потому вполне предсказуемых явлений. Эти 
требования выявлены И. Р. Пригожиным [6], и, ос-
тавляя за скобками всю аргументацию их обосно-
вания, я приведу здесь только их перечисление.

Во-первых, события вызывают нарушение сим-
метрии между прошлым и будущим, т. е. необратимо 
изменяют дальнейшую последовательность «дей-
ствительных происшествий». Например,  рождение 

И. В. Мелик-Гайказян. Концептуальная модель диагностики технологий информационного общества

1 «Сращение» (concrescence) – термин А. Н. Уайтхеда, восходящий к тому, что Локк обозначал как «реальное внутреннее конституиро-
вание отдельно существующего» [5, с. 296].
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новой звезды, которую мы теперь называем Солн-
цем, стало событием для глобальной эволюции. 
А вот наблюдаемые с Земли солнечные затмения 
есть явления, поскольку происходят с известной и 
полностью предсказуемой периодичностью. Сле-
довательно, явление солнечного затмения к собы-
тиям не относится. Замечу, что разграничение яв-
лений и событий входит в качестве одного из обос-
нований необратимости времени, которое в клас-
сической науке, умеющей изучать только мир явле-
ний, понималось как иллюзия и плод человеческих 
аппроксимаций.

Во-вторых, событие – это то, что может быть, а 
может и не быть; может случиться, а может и не 
случиться. Их описание в терминах вероятности 
далеко не всегда корректно, поскольку соверше-
нию события предшествует хаотическое состоя-
ние, т. е. состояние, допускающее несводимое ве-
роятностное описание. «Несводимое», значит, не 
допускающее перехода к описанию в терминах от-
дельных фазовых траекторий (обычный хаос) или 
отдельных волновых функций (квантовый хаос). 
Иными словами, событие – это абсолютно спон-
танное «действительное происшествие», которое 
не противоречит детерминистическим законам, но 
и не выводится из них.

В-третьих, по утверждению И. Р. Пригожина, 
события обладают способностью изменять направ-
ленность и темп эволюции. Это значит, что собы-
тия в той или иной степени становятся исходным 
пунктом нового развития и нового порядка.

В этих требованиях содержатся основания для 
понимания как взаимосвязи необратимости време-
ни, роли нестабильности и сути нелинейности, так 
и того, что данную взаимосвязь образует, т. е. собы-
тия. Итак, все множество потенциальностей, кото-
рое есть бытие, способно спонтанно реализовывать 
один из вариантов своих возможностей, что тожде-
ст венно «скачку из потенциальности в актуаль-
ность», или событию. Событие становится резуль-
татом «сращения», в котором «универсум вещей 
приобретает индивидуальное единство в результате 
подчинения многих из них конституированию од-
ной новой вещи» [5, с. 297]. Во многом благодаря 
работам И. Р. Пригожина и его школы нам теперь 
ясен механизм «сращения». Сложные открытые 
системы могут переживать хаотические состояния, 
даже если внешнее воздействие на них остается не-
изменным. При этих состояниях любое случайное 
поведение элемента системы (так называемая флук-
туация), не играющее роли в стабильном состоянии, 
способно «подчинить» себе поведение всех элемен-
тов системы (то, про что в конкретно-научных ис-
следованиях говорят: микросостояние распростра-
няется по всему объему системы и определяет мак-
росостояние), что при особой согласованности это-

го поведения – когерентности – генерирует спектр 
новых вариантов порядка, а выбор одного из них 
воплощается в «новую вещь». Таким образом, со-
здание «новой вещи» становится «дей ствительным 
происшествием», необратимо отделяющим область 
всего того, что может быть, – бытие от действитель-
ности, которую образует выбранный вариант даль-
нейшего развития. 

Итак, взаимосвязанные условия совершения 
события: а) состояние нестабильности, в котором 
царит неопределенность выбора системой своего 
будущего сценария развития; б) существование 
множества вариантов выхода из хаоса и непропор-
циональность малых воздействий вызываемым 
последствиям, что становится онтологическим 
объяснением нелинейности; в) способность эле-
ментов сложной системы необратимо, самопроиз-
вольно и спонтанно переходить к когерентному 
поведению. 

Шаг третий связан с пониманием того, в чем за-
ключена сущность феномена информации. Из всей 
собранной коллекции дефиниций этого феномена 
[7], по моему убеждению, одно определение имеет 
содержательное пересечение и с пониманием про-
цесса «сращения», и с трактовкой события в  теории 
самоорганизации: информация есть случайный за-
поминаемый выбор варианта из многих возможных 
и равноправных [8]. В приведенном определении 
информации как выбора четко обозначаются усло-
вия этого выбора: а) выбор случаен; б) он соверша-
ется из многих возможных и равноправных (но не 
обязательно равновероятных вариантов); в) резуль-
тат выбора запоминаем. Первые два условия прямо 
связаны с тем требованием к событию, которое вы-
ражено словами «событие – это то, что может быть, 
а может и не быть; может случиться, а может и не 
случиться». Кроме того, указание на то, что выби-
рается вариант, а значит, все другие «многие воз-
можные и равноправные» потенциальные варианты 
не будут осуществляться, соответствует трактовке 
А. Н. Уайтхедом события как превращения потен-
циального в актуальное. 

Третье условие – запоминаемости – нуждается 
в пояснениях. С одной стороны, для тех ситуаций, 
в которых выбор совершает человек и какое-то 
время помнит его результат, казалось бы, коммен-
тарии излишни. Надобность в комментариях мож-
но счесть излишней для процесса запоминания 
биологическими объектами, а также для запомина-
ния искусственными объектами, например ком-
пьютерами. С другой стороны, возникает проблема 
с объяснением процесса запоминания объектами 
неживой природы. Корни этой проблемы в том, что 
до работ И. Р. Пригожина практически все ученые, 
занимающиеся теорией информации, существова-
ние феномена информации связывали только с воз-
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никновением жизни. Это убеждение сильно и в на-
стоящее время. 

Несмотря на то что основное содержание ста-
тьи направлено на разъяснение коммуникативных 
процессов, разворачивающихся в социокультур-
ных системах, считаю необходимым остановиться 
на трактовке запоминания в неживых системах. 
Данная необходимость вызвана тем, что одновре-
менность ухода от акцентирования проблематич-
ности трактовки запоминания в неживой природе 
и апелляция к результатам синергетики2 было бы 
чистой воды редукционизмом. Вся сила и красота 
синергетики состоит в доказательстве гомомор-
физма в механизмах самоорганизации сложных 
систем различной природы. Это, в свою очередь, 
создает условия для понимания происходящего в 
первом приближении на простых моделях, хотя 
данная «простота» весьма относительна. Что же 
значит «запомнить» в тех системах, которые в обы-
денном смысле памятью не обладают? На физиче-
ском языке это значит привести систему в опреде-
ленное устойчивое состояние. При этом возникает 
упорядоченность (структура), олицетворяющая на-
рушение прежней пространственной симметрии и 
установление новой асимметричной и в то же время 
более упорядоченной формы координации частиц, 
из которых состоит система. Иными словами, запо-
минание выражает себя в том, что система фиксиру-

ет ее же совершенный выбор в изменении своей 
структуры. Итак, то, что в обсуждаемом определе-
нии обозначено словом «запомненный», в общей те-
ории информации обозначается термином «фикси-
руемый». Таким образом, третье условие приве-
денного определения информации – запоминание 
выбора – реализуется в виде свойства информа-
ции, называемого «фиксируемостью», что выража-
ется в «записи» информации, не имеющей матери-
альной природы, на материальном носителе. 

Итогом третьего шага стало получение указа-
ния на информационный механизм совершения 
события. На основе этого указания мной была раз-
работана модель генерации информации (рис. 1), 
или того, что А. Н. Уайтхедом трактовалось в ка-
честве телеологического вида процесса соверше-
ния события. 

В этой модели реализована «сборка» всех 
выше перечисленных «шагов»: трактовки собы-
тия А. Н. Уайтхедом; трактовки события И. Р. При-
гожиным; трактовки феномена информации Г. Кас-
тлера. На последней из перечисленных трактовок 
была предложена модель эволюции ценной инфор-
мации [9]. Эта модель представлена в «кластерной» 
части (рис. 1,б). Замечу, что модель эволюции цен-
ной информации [11] создана Д. С. Чернавским вне 
всякой связи с работами А. Н. Уайтхеда. Это заме-
чание имеет смысл, поскольку и в упоминаемой 

И. В. Мелик-Гайказян. Концептуальная модель диагностики технологий информационного общества

2 Речь идет о выводах теории, которая называется либо пятью словами: «теория самоорганизации открытых сложных систем», либо 
четырьмя словами: «теория самоорганизации диссипативных структур», либо двумя: «нелинейная динамика», либо одним: «синергетика». 
Вообще-то это не синонимичные названия, но для краткости мы будем пользоваться самым лаконичным названием.

Рис. 1. Модель телеологического этапа информационного процесса: а – бифуркационная диаграмма; б – этапы эволюции:  I – «мозаика», 
I – «паркет», III – переход к «чистому кластеру». Участки быстроменяющихся координат на оси Х в области Б1 и Б2 обозначают предби-
фуркационные состояния. Пунктир на ветвях бифуркационной кривой показывает, что определенное решение может приобретать 

(или терять) актуальность со временем в зависимости от направленности информационных процессов самоорганизации; 
x1,2,3 – носители информации 1, 2, 3 соответственно
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модели, и в описании А. Н. Уайтхедом телеологи-
ческого процесса «сращения», приводящего к кон-
ституированию события, выделены по три стадии. 
У А. Н. Уайтхеда это следующие стадии: «ответ-
ная фаза», «дополнительная стадия», «сатисфак-
ция» [5, с. 298–299]; а в информационно-синерге-
тической модели это стадии доминирования конъ-
юнктурных, прогностических и асимптотиче ских 
целей (см. рис. 1,б) этапы: «мозаика», «паркет», 
«чистый кластер»). Установленная корреспонден-
ция этих стадий и была доказательством информа-
ционного механизма совершения события [10].

Итак, при выходе из хаоса происходит конкурен-
ция различных вариантов будущего порядка, дости-
жение которого становится объективной  целью сис-
темы. Выглядит это следующим образом. В систе-
ме, состоящей из множества элементов, существует 
конкуренция, например, трех вариантов будущего 
порядка (см. рис. 1). Первый из вариантов связан 
сиюминутным стремлением преодолеть неустойчи-
вое состояние в настоящий момент. Этому соответ-
ствует так называемая конъюнктурная цель. Девиз 
следования конъюнктурной цели может быть опре-
делен словами: «делай как все». Второй вариант 
подчинен достижению того будущего состояния, ко-
торое прогнозируемо на основании состояния, пе-
реживаемого в настоящем. Этому варианту соот-
ветствует так называемая прогностическая цель. 
Третий вариант будущего состояния таков, что в на-
стоящем ничего не указывает на возможность его 
достижения, однако, как покажет дальнейшее, этот 
вариант является наилучшим для системы в целом. 
Этому варианту соответствует так называемая 
асимп тотическая цель. Итак, в хаосе вариантов, в 
состоянии сильной неустойчивости в системе воз-
никают три варианта будущего состояния, которые 
находятся в конкуренции друг с другом. Суть моде-
ли сводится к демонстрации того, что каждый из пе-
речисленных вариантов имеет шанс одержать побе-
ду только на определенной стадии. Действие конъ-
юнктурных целей кон структивно на начальной ста-
дии («мозаика», см. рис. 1), действие прогностиче-
ских целей – на промежуточной стадии («паркет», 
см. рис. 1), а на завершающей стадии возможна по-
беда варианта, диктуемого асимптотическими целя-
ми («чистый кластер», см. рис. 1). Таким образом, 
прогрессивная эволюция, т. е. эволюция с повыше-
нием степени порядка, возможна только при «удач-
ной» смене перечисленных вариантов. Осуществле-
ние этой «удачной» смены большая редкость, что, с 
одной стороны, демонстрирует необходимость су-
ществования мечты о прекрасном будущем (асимп-
тотическая цель), а с другой – раскрывает причины 
крайне редкого осуществления мечты. Вместе с тем 
крайне редко происходит и то, что было названо со-
бытием. 

В описании А. Н. Уайтхеда начало телеологи-
ческого процесса, или стадия «ответная фаза», вы-
глядит в качестве «рецепции мира как множества 
индивидуальных центров чувствования, взаимо-
предполагающих друг друга» [5, с. 299], что соот-
ветствует конъюнктурной стадии, на которой эле-
менты системы становятся (в ответ на множест-
венность вариантов выхода из хаоса) носителями 
информации о каждом из конкурирующих вариан-
тов, входя в определенную кооперацию между со-
бой. На следующей стадии информационно-синер-
гетической модели происходит оформление воз-
можных вариантов будущих состояний в уже чет-
ких границах следования прогностическим целям, 
т. е. целям уже видимого и прогнозируемого буду-
щего порядка. Этой стадии соответствует выделяе-
мая А. Н. Уайтхедом «дополнительная стадия», со-
держание которой «определяется индивидуальным 
идеалом, постепенно оформляющимся в самом дан-
ном процессе» [5, с. 299]. Завершающую стадию 
телеологического процесса – «сатисфакцию» – 
А. Н. Уайтхед характеризует как «исчезновение 
всякой неопределенности» при образовании акту-
альной сущности, «воплощающей решительное 
“да” или “нет”» [5, с. 299]. Завершающая стадия в 
информационно-синергетической модели выраже-
на в образовании одного состояния, достигаемого 
при следовании асимптотической цели, т. е. победе 
того варианта, который становится новым поряд-
ком, обретаемым системой. Примером такого со-
стояния является «победа» генетического кода, 
единого для всего живого, что иллюстрирует ре-
шительное «да» или «нет» как итог сатисфакции. 
Этот итог, фиксированный в коде, стал событием 
биологической эволюции. Более того, есть уже все 
основания утверждать, что фиксация в коде вари-
анта выхода из хаоса (хаоса, в котором потенци-
ально содержались все возможности этого выхода) 
есть событие-в-действительности. 

В этом утверждении следует акцентировать 
одну особенность. Во всех системах, за исключе-
нием социокультурных, состояние «сатисфакции», 
или «победа» асимптотической цели, наступает на 
некоторое время – на время нахождения системы в 
обретенном устойчивом состоянии. В социокуль-
турных системах достижение этого состояния до-
статочно условно, поскольку в этих сверхсложных 
системах возникающие варианты будущих поряд-
ков остаются «жить» на перифериях интеллекту-
ального пространства. Эти варианты сводятся к 
стереотипам действий, образов и смыслов. Причем 
под влиянием конъюнктурных целей оформляются 
стереотипы действий, под воздействием прогно-
стических целей оформляются образы нового по-
рядка, а под воздействием асимптотических целей 
оформляется понимание смыслов нового порядка 



— 47 —

вещей. Т. е. происходит оформление прообразов 
того, что в семиотике получит прагматическую, 
синтаксическую и семантическую трактовку форм 
знака. Следовательно, информационная трактовка 
события-в-действительности позволяет установить 
принципиальную взаимосвязь между семиотикой 
и синергетикой. 

Совершение события-в-действительности в со-
циокультурных системах есть образование кода, 
выражающего выбранный вариант сценария разви-
тия системы. Например, создание фонетического 
или иероглифического письма стало событием. Но 

никогда в истории культуры один код или один 
язык не становился единственным. Код или язык, 
как особая целостность знаковых форм всегда оп-
ределял и предопределял действительность конк-
ретной социокультурной системы. Итак, создание 
кода есть содержание события-в-действительности 
в динамике социокультурных систем. На рис. 1 со-
бытие-в-действительности соответствует моменту, 
отраженному участком Б1 на бифуркационной диа-
грамме.

Достигнутый результат изложения представлен 
в упорядоченной форме в таблице.
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Взаимосвязь форматов целей людей, целей этапов телеологического процесса свершения 
актуального события и каналов трансляции

Этапы телеологического процесса свершения 
актуального события  (модель на рис. 1)

Цели людей в форматах 
временных горизонтов

Каналы трансляции

Конъюнктурная цель на этапе «мозаика» и для этапа, 
выделяемого А. Н. Уайтхедом как «ответная фаза»

Цель должна быть достигнута прямо сейчас, 
поэтому востребованы образцы поступков Прагматический

Прогностическая цель на этапе «паркет» и для этапа, 
выделяемого А. Н. Уайтхедом как «дополнительная 
стадия»

Цель должна быть достигнута в обозримом 
будущем, поэтому востребованы образы про-
гнозируемого будущего

Синтаксический

Асимптотическая цель на этапе «чистый кластер» и 
для этапа, выделяемого А. Н. Уайтхедом как «сати-
сфакция»

Цель всей жизни, поэтому востребованы 
смыслы, определяющие достижения будуще-
го состояния

Семантический

В связи с решением проблемы диагностики воз-
действия новых технологий на человека необходи-
мо подчеркнуть, что цели, перечисленные в табли-
це, в полной мере используются разработчиками 
Hi-Hume – комплекса технологий, сопровождающе-
го высокие технологии [11]. По каналам трансля-
ции, указанным в таблице, осуществляется перенос 
семиотического выражения воздействия новых тех-
нологий. В ситуации, в которой действие этих кана-
лов приходит в когерентное состояние, а темп 
трансляции превышает некоторый порог [11, 12], 
становится возможным совершение второго собы-
тия. Данная интерпретация философии А. Н. Уайт-
хеда дает основание утверждать, что это второе со-
бытие выступает в двух ипостасях: как «переворот 
в символизме» и событие-в-реальности. На рис. 1 
это второе событие соответствует области Б2.

Итак, на этапе между Б1 и Б2 (рис. 1,а) создают-
ся прообразы того, что в семиотике получает праг-
матическую, синтаксическую и семантическую 
трактовки форм знаков. На этом же этапе форми-
руется структурность социокультурных систем. 
Поясним сказанное примером. Создание фонети-
ческого или иероглифического письма стало собы-
тием. Содержание этого события есть создание 
кода для соответствующих культур, который опре-
делил и предопределил характер их семиотических 
структур. И это событие-в-действительности де-
терминирует дальнейшую динамику социокуль-
турных систем. Вместе с тем в самой этой динами-
ке наступают «минуты роковые», в которых созда-

ются условия для совершения событий, определя-
ющих реальность самобытной культурной эпохи. 
Данное событие есть сплав стереотипов поступ-
ков, новых образов и смыслов, а этот сплав выра-
жает новый символизм. Создание нового симво-
лизма становится событием-в-реальности, необра-
тимо отделяющего действительность прежнего 
символизма от реальности новых восприятий про-
исходящего. Например, стиль ампир был способом 
выражения триумфальных побед Наполеона и его 
имперских амбиций, изменивших структурность 
жизни не только Франции. Ампир, проникая во все 
области искусства, должен был в явной форме 
убедить общество того периода в необратимости 
происходящих изменений. Причем этот стиль вби-
рал в себя и символику императорской власти 
Древнего Рима, и символику меровингского про-
исхождения, ясно указывая как на истоки культур-
ной традиции, так и на неизбежность смены «ли-
лий» на «наполеоновские пчелы». Заметим, что 
происходит напластование смыслов и осуществля-
ется преем ственность в семиотических структу-
рах, т. е. прежде всего «задействуются» диахрони-
ческие тран с ляции. Следующий пример «прина-
длежит» син хроническим трансляциям. После бес-
кровной оккупации Дании гитлеровскими войска-
ми новая исполнительная власть велела всем 
евреям носить желтую повязку на рукаве и шести-
конечную звезду на верхней одежде. Король Дании, 
не предот вративший в силу понятных причин окку-
пацию, оказал сопротивление этому распоряжению, 
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 осуществив «переворот в символизме». На следую-
щий день король и все его придворные вышли про-
гуляться по улицам Копенгагена с желтой повязкой 
на рукаве и шестиконечной звездой на верхней 
одежде. Замечу, что в обоих примерах «переворот в 
символизме», или событие-в-реальности, осущест-
влялся при наполнении иным смыслом знаков, обоз-
начающих действия и образы. Иными словами, со-
бытие-в-реальности вызывается проникновением 
новой семантики в действующий оператор [13]. 

Подведем итог приведенного рассуждения, осно-
ванием для которого стала модель на рис. 1. Пре-
одолевая состояние сильной неустойчивости, систе-
ма совершает случайный выбор одного из возмож-
ных вариантов обретения устойчивости. Этот выбор 
есть событие, необратимо отделяющее потенциаль-
ность всех возможностей от актуальной действи-
тельности. Механизм совершения этого события 
есть процесс генерации информации, а результат 
данного процесса требует фиксации выбранного 
системой варианта выхода из хаоса. Сама фикса-
ция требует соответствующего кода. Результат ко-
дирования варианта выхода из хаоса становится 
содержанием события, отделяющего всю потенци-
альность от реализации одной возможности, что 
соответствует уайтхедовскому определению дей-
ствительности. Таким образом, создание кода, пред-
определяющего действительность, есть событие-в-
действительности. 

Вместе с тем информационный по своей сути 
процесс выбора сопряжен с информационным же 
процессом отбора, а в своих свойствах информация 
наряду с фиксируемостью имеет свойство действен-
ности, которое проявляет себя в обретении способа 
совершения целенаправленных действий. Обретае-
мый способ выражает адаптацию к действительно-
сти, использование ресурсов действительности 
и восприятие действительности – все то, что 
А. Н. Уайтхед определял как реальность. Создание 
этого способа, или создание оператора, отделяет 
действительность от реальности, а согласно обосно-
ваниям А. Н. Уайтхеда, является телеологическим 
микропроцессом сращения многого в одно, т. е. яв-
ляется событием. Данное событие, выраженное в 
способе достижения цели, есть событие-в-реаль-
ности. Все сказанное позволяет сделать следующий 
вывод: с позиции информационно-синергетическо-
го подхода сращение результатов генерации, фикса-
ции и кодирования информации создает событие-в-
действительности, а сращение результатов трансля-
ции информации и построения оператора создает 
событие-в-реальности. 

Таким образом, есть в социокультурной динами-
ке этап, воздействие на который способно необрати-
мо изменить эту динамику и вызвать последствия, 
не поддающиеся прогнозу в принципиальной степе-

ни. Данный этап соответствует информационному 
этапу создания оператора, которое аналогично со-
вершению события-в-реальности. В связи с этим 
следует подвергать контролю общества семантиче-
ское наполнение динамики форм знака. Приведен-
ный пример с датским королем свидетельствует, что 
символ может быть оружием и защитой от агрессии, 
направленной на разрушение идентичности челове-
ка. Данное обстоятельство имеет два следствия. Пер-
вое связано с тем, что оказание сопротивления агрес-
сивности воздействий принципиально возможно, что 
создает потенциалы для коррекции со стороны об-
щества нежелательных влияний. Второе связано с 
тем, что сопротивление может быть основано только 
на использовании семиотических средств. Иными 
словами, диагностики прежде всего должно подвер-
гаться содержание целей, с которыми происходит 
формирование новых символов, становящихся опе-
раторами социального действия новых технологий. 

Раскрыть направления воздействий новых техно-
логий, организуемых семантикой события-в-дей-
ствительности и события-в-реальности новых тех-
нологий, стало возможным на модели информацион-
ного процесса в социокультурных системах (рис. 2). 

Эта модель разработана нами на основе соеди-
нения этапов информационного процесса и слагае-
мых семиотического механизма культуры, выде-
ленных в исследованиях Ю. М. Лотмана и Б. А. Ус-
пенского [14].

В этой модели блок 1 соответствует стадии про-
цесса генерации информации, механизм этой ста-
дии представлен был на рис. 1. Процессу кодиро-
вания информации соответствует блок 2. Этапу 
трансляции информации, механизм которого со-
стоит из процессов передачи информации в син-
хроническом и диахроническом режимах, соот-
ветствует блок 3. Процессу реализации информа-
ции в оператор, т. е. процессу создания способа 
 совершения целенаправленных действий на основе 
переданной информации, соответствует блок 4. 
Процесс тиражирования информации, возникаю-
щий благодаря действию оператора, воплощен с 
элементом семиотического механизма культуры, 
представленного блоком 5. Процесс хранения ин-
формации сопоставлен с процессами образования 
ненаследственной памяти культуры – блок 6. 

Приведем простой пример. Каждая из религи-
озных систем возникала на определенном толкова-
нии того, что есть благо (блок 1). Идея благой жиз-
ни фиксировалась в тексте (блок 2), в котором оп-
ределялись как ритуализированная этика (блок 6), 
так и определенная структурная организация жиз-
ни (блок 3). В свою очередь, новая структурность 
требовала воплощения в соответствующих знако-
вых системах. Либо создавались новые символы, 
либо происходил семантический переворот в сим-



— 49 —

волизме (блок 4). Целью воплощения в жизнь но-
вой идеи блага во всех случаях было научить чело-
века жить и поступать правильно, т. е. создать иде-
альную модель поведения человека (блок 5). Ясно, 
что создание всех перечисленных форм – идеоло-
гии под воздействием нормативной функции (блок 
1), своеобразного «новояза» (блок 2), социальных 
сценариев под воздействием прогностической 
функции (блок 3), новых стилей под действием 
критической функции (блок 4) и модели поведения 
как реализации адаптивной функции (блок 5) – 
требовало целой эпохи.

На этой модели была установлена корреспон-
денция системных функций культуры и форм куль-

туры [15, с. 162–214; 16; 17, с. 105–147], что отра-
жено на рис. 3.

Именно установление места в структуре ин-
формационного процесса когнитивной и крити-
ческой функций (рис. 3) является подтверждени-
ем того, что событие-в-реальности происходит на 
стадии создания оператора (блок 4 на рис. 2 и 3). 
Выше уже говорилось, что реальность А. Н. Уайт-
хедом определялась в качестве восприятия дей-
ствительности, а это восприятие происходит под 
воздей ствием когнитивной и критической функ-
ций. 

Для выявления наиболее уязвимых под натис-
ком новых воздействий этапов динамики следует 

И. В. Мелик-Гайказян. Концептуальная модель диагностики технологий информационного общества

Рис. 2. Модель информационного процесса в социокультурных системах, детерминированного содержанием 
события-в-действительности (пунктирными линиями показаны направления воздействия на человека)

Рис. 3. Корреспонденция форм и функций культуры, установленная на основе модели информационного процесса
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обратить внимание на два обстоятельства, иллюс-
трируемые моделью (см. рис. 2). Во-первых, за-
фиксированная в культурном коде идея (блок 2) 
имеет два продолжения. Она может стать основой 
для изменения структурной организации социаль-
ной жизни, а следовательно, вызывать новые сце-
нарии поведения системы (блок 3). А может стать 
«ненаследственной» памятью (блок 6), причем 
если код со временем утрачивается, то становится 
проблемным понимание смыслов ушедших куль-
турных эпох. Но если темп генерации новых зна-
чений не позволяет их запомнить или срок их хра-
нения незначителен, то в культуре «распадается 
связь времен», что, в свою очередь, вызывает со-
стояние, подобное хаосу броуновского движения. 
Таким образом, нарушение темпов разворачива-
ния процессов, представленных в модели блоками 
2, 3 и 6, становится «точкой роста» культурных де-
формаций.

Помимо перечисленного, важным стало пони-
мание конкретного наполнения той формы культу-
ры, которая формируется под действием когнитив-
ной и критической функций. Эта форма одновре-
менно играет две роли: оператора информацион-
ной динамики социокультурных систем и символа, 
фиксирующего структурность этих систем. Иными 
словами, на определенном этапе (блок 4, см. рис. 2 
и 3) информационного процесса, выступающего 
механизмом самоорганизации социокультурных 
систем, формируется символ как оператор дей-
ствий, вбирающий в себя результаты предшеству-
ющих этапов нелинейной динамики. 

Этап процесса генерации информации запуска-
ет работу «устройства» культуры, результатом ко-
торого становится действие нормативной, «штам-
пующей» и прогностической функций. Эти функ-
ции воздействуют на человека, живущего в про-
странстве, образуемом данным «устройством». 
Пути воздействия есть траектории, по которым в 
повседневность человеческого существования 
возвращаются идеи, воплощаясь в определенных 
формах культурной действительности. Эти траек-
тории представлены на рис. 2 и 3. Человек нахо-
дится в плену идеологий, языка и социальной 
структурности – этих форм виртуального про-
странства культуры. Одновременно с этим жизнь 
человека происходит в сформированных границах 
(блок 2, см. рис. 3) действительного пространства: 
интеллектуального (блок 1, см. рис. 3) и социаль-
ного (блок 3, см. рис. 3). В постепенности диахро-
нии формы культуры образуются и под действием 
тех целей, которые были обнаружены на основе 
модели процессов генерации (см. рис. 1) и выра-
жены в таблице. Итак, интеллектуальное про-
странство и идеология создаются при следовании 
асимптотическим целям генерации нового поряд-

ка; коммуникативная структура и социальная 
структурность формируются как результат пресле-
дования прогностических целей создания нового 
порядка; культурные границы и коды культуры 
вырабатываются в конъюнктурности прагматиче-
ских целей обретения устойчивости и упорядочен-
ности, для обретения которых необходимо преодо-
леть хаотическое состояние. Описанный процесс 
становления культурных форм происходит если не 
веками, то десятилетиями. 

Но в нелинейной динамике, темп которой воз-
растает на порядки, система может как самоорга-
низовываться, так и самодезорганизовываться. 
При этом если первые три этапа нелинейной дина-
мики социокультурной системы (см. рис. 2 и 3, 
блоки 1–3) сложатся при любом «раскладе», то 
формирование дальнейших этапов (см. рис. 2 и 3, 
блоки 4–5) зависит от характера трансляции ин-
формации, запущенной в действительность на на-
чальном этапе динамики. Этапы, на которых про-
исходит создание оператора как способа реализа-
ции сгенерированной информации (блок 4) и вы-
работка моделей поведения человека как средства 
адаптации к действительности (блок 5), требуют 
усилий творческого меньшинства и особого харак-
тера отбора возможных вариантов того, что будет 
наполнять эти операторы и модели. 

В связи с этим диагностике должно подвергать-
ся возникающее отклонение от традиционной для 
каждой социокультурной системы структуры соот-
ношений форм и функций (см. рис. 3). Следует от-
метить, что в данной диагностике есть исходный 
релятивизм, основанный на неоднородности аксио-
логических оснований всего культурного про-
странства.

Установка пороговых параметров динамики 
социокультурных систем, вызываемой новыми 
технологиями в информационном обществе, воз-
можна на основе представленных моделей (см. 
рис. 1–3). На этих моделях открываются возмож-
ности различать обратимые и необратимые изме-
нения состояний социокультурных систем. Совер-
шение событий приводит к необратимости изме-
ненных состояний системы, а местом совершения 
этих событий являются этапы динамики, соответ-
ствующие блокам 1, 2 и 4 на рис. 1 и 2. Причем эти 
же этапы, как было указано выше, соответствуют 
таким стадиям информационного процесса, как ге-
нерация информации, ее кодирование и построе-
ние оператора. Это открывает возможности для 
процедур диагностики, основанных на количест-
венных измерениях, поскольку перечисленные ста-
дии информационного процесса подлежат измере-
нию новизны, ценности и эффективности инфор-
мации. В свою очередь, все указанные характери-
стики связаны с такими параметрами, как количе-
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И. В. Мелик-Гайказян. Концептуальная модель диагностики технологий информационного общества

ство информации и цель. Но если количество 
информации будет инвариантом во всех социо-
культурных контекстах, то содержание цели, в дан-
ном случае – цели инноваций, определяется в зави-
симости от конфигурации этических и аксиологи-
ческих границ социокультурных систем.

Таким образом, на концептуальном уровне 
представлены основания для диагностики воздей-
ствий новых технологий, что решает задачу разра-
ботки процедур гуманитарной экспертизы в спект-
ре вариаций антропологических конфигураций со-
циокультурных систем. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 316.776
А. П. Глухов

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 
ОТРАЖЕНИЕ В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Cтатья посвящена анализу макротематических, стилистических и риторических стратегий российского на-
ционалистического дискурса. На основе авторской концепции символического рынка идентичностей осущест-
вляется попытка дескрипции семантики, нарративистики и риторики имиджей России, представленных в рос-
сийском телевизионном рекламном пространстве.

Ключевые слова: конструирование национальной идентичности, национализм, модернизация, традицио-
нализм, масс-медиа, бренды России.

Начиная с 90-х гг. XX в. посткоммунистическая 
Россия невольно реализует социальный экспери-
мент по культивированию национальной идентич-
ности в современном глобальном постнациональ-
ном мире. Россия в этом отношении находится в 
ряду восточноевропейских государств, которые, по 
выражению американского исследователя М. Прай-
са, «имеют осознанную потребность “сфабриковать 
себя”, построить лояльность и определить граж-
данство» [1, c. 140]. 

Целью статьи является рассмотрение национа-
листического дискурса в качестве инструмента 
формирования российской национальной идентич-
ности средствами масс-медиа, в частности телеви-
зионной рекламой. В фокусе данного рассмотрения 
находятся не столько содержательные аспекты про-
ектов национального строительства, сколько иссле-
дование коммуникативных стратегий, риторики эф-
фективного воздействия проектов национальной 
идентичности на массовую аудиторию в простран-
стве медийной коммуникации. В анализе коммуни-
кативных стратегий националистического дискурса 
авторы опираются на конструктивистскую парадиг-
му нации как «воображаемого сообщества» (Б. Ан-
дерсон). В подобной перспективе национальная 
идентичность предстает как равнодействующая 
националистических проектов, воздействующих 
на массовое сознание при помощи научных, поли-
тических и, прежде всего, медийных практик.

Для того чтобы определить механизмы воздей-
ствия националистических проектов на массовое 
сознание, требуется очертить значение подвергше-
гося в последние десятилетия существенной дис-
курсивной инфляции ключевого в рамках данной 
тематики понятия «национализм». Авторы упот-
ребляют понятие «национализм» в ценностно-ней-
тральном ключе, понимая под ним совокупность 
идеологий и политических движений, использую-

щих в качестве символа такой социальный опера-
тор, как «нация». В российском контексте понятие 
«национализм» в силу ряда исторических причин 
приобрело негативную окраску и отрицательные 
коннотации, ассоциируется многими исследовате-
лями с шовинистическими и откровенно ксено-
фобскими течениями. В свете беспристрастного 
научного рассмотрения подобный подход несколь-
ко упрощает анализ националистического дискур-
са: в контексте существования современной нации-
государства любое социальное или политическое 
движение формирует определенный образ нации и 
имеет свой «национальный проект» независимо от 
своей политической окраски, поскольку оно аппе-
лирует к представителям национального сообще-
ства. Если исходить из западноевропейского посту-
лата отождествления нации и гражданства, любые 
гражданские движения «национальны» при нали-
чии национальных локальных требований. 

Российский исследователь национализма В. С. Ма-
лахов отмечает полисемию ключевого концепта 
«национализм»: в различных социокультурных и 
политико-экономических контекстах национализм 
может манифестировать порою противоположные 
вещи. Малахов выделяет четыре основных значе-
ния национализма: идеология становления госу-
дарства (state-building), идеология социальной ин-
теграции (nation-building), идеология антиколониа-
лизма и этнически мотивированный сепаратизм [2, 
с. 16]. Российская ситуация создания нового госу-
дарства-нации на развалинах советской империи 
фундирует концептуализацию национализма в 
рамках первых двух значений – как дискурса стро-
ительства нового государства и конструирования 
новой национальной общности. Концептуальное 
содержание проектов национального строитель-
ства и национальной консолидации формируется и 
задается в рамках внутриэлитного дискурса и лишь 
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в дальнейшем транслируется на массовое сознание 
в адаптированном к широкой публике формате. 

В анализе российских дискурсивных национа-
листических практик авторы исходят из интерпре-
тации различных проектов российского национа-
лизма не столько в качестве теоретических концеп-
туальных схем, покоящихся исключительно на ин-
теллигибельных основаниях, сколько в качестве 
прагматических стратегий целенаправленного воз-
действия на те или иные целевые аудитории. По-
тенциал аналитического аппарата и методологии 
дискурс-анализа и неориторики открывает возмож-
ности дескрипции макротематических, стилисти-
ческих и риторических коммуникативных страте-
гий, применяемых в рамках российских национа-
листических дискурсов. Дискурс-аналитический 
исследовательский инструментарий, выработан-
ный в рамках развития семиотики, поэтики и сти-
листики, позволяет набросать целостную картину 
дискурсивного пространства российского нацио-
нализма, а также выявить динамическое соотноше-
ние и характерные конкурентные приемы борьбы 
дискурсивных национализмов за внимание со сто-
роны целевых аудиторий. 

 К характеристике российского националисти-
ческого дискурса закономерно приступить с посту-
лирования его бинарной композиции. Начиная с 
30-х гг. XIX в. линия демаркации различных про-
ектов построения российской нации пролегает по 
отношению к Европе (Западу). Разделение россий-
ского националистического дискурса на западни-
ческий и почвеннический (славянофильский) ха-
рактерно для всего исторического периода запаз-
дывающей модернизации России на протяжении 
XIX–XX вв., однако корни демаркации можно про-
следить в еще более ранний период, начиная со 
времени правления Ивана Грозного. Подобная би-
нарная структура рефлексий о национальном про-
шлом, настоящем и будущем свидетельствует о на-
личии в коммуникативном пространстве двух неза-
висимых дискурсов со своим макротематическим, 
семантическим и метафорическим набором, своей 
стилистикой и риторикой. В то же время бинар-
ность композиции националистического дискурса 
не препятствует взаимопроницаемости: западни-
ческий и почвеннический дискурсы на протяжении 
последних двух столетий российской истории 
вступают между собою в конкуренцию за обще-
ственное мнение, заимствуют друг у друга те или 
иные темы, стилистические и риторические при-
емы, производя их адаптацию и конверсию. 

Известный западный исследователь коммуника-
ции Т. ван Дейк [3] выделяет макротематические, 
стилистические и риторические коммуникативные 
стратегии дискурса. Воспользовавшись концепту-
альной схемой Т. ван Дейка, произведем дескрип-

цию макротематики, стилистики и риторики запад-
нического и почвеннического российских национа-
листических дискурсов.

Если анализировать макротематику и топику 
почвеннического российского дискурса, то с мо-
мента появления славянофильского идеологическо-
го течения центральной темой дискурса становится 
тема российской исключительности, представления 
о России не просто как о нации-государстве в ряду 
других наций, но как о целом культурно-историче-
ском типе, специфической цивилизации или сверх-
державе (идея: Москва – Третий Рим). Из идеи ис-
ключительности России дедуцируется в почвенни-
ческом дискурсе и идея «особого пути», особого 
национального проекта развития, не сводимого к 
универсальному алгоритму модернизации, одина-
ково применимому к странам Запада и Востока. 
Еще один важный топик, вытекающий опять-таки 
из постулата исключительности, представляет тема 
особого национального характера русских, вмеща-
ющего в себя способность к безграничному само-
пожертвованию и соборность (коллективизм). Клю-
чевые метафоры почвеннического дискурса – образ 
Родины-матери, требующей жертв от своих сыно-
вей, образ соборного единения в православной 
церк ви, важную консолидирующую функцию игра-
ет концепт «страны – осажденной крепости», окру-
женной врагами с Запада (здесь будет к месту 
вспомнить идею Н. Я. Данилевского о России как 
фронтире на пути западной экспансии на Восток).

Западнический дискурс производит своеобраз-
ную ревизию и инверсию почвеннических топи-
ков: базовой темой западнического дискурса яв-
ляется тема не исключительности, а, напротив, 
включения, инклюзии России в европейскую ци-
вилизацию, тема возвращения в лоно западноев-
ропейской цивилизации, из которой и вышла рос-
сийская культура. Инклюзия России в Европу 
предполагает осуществление проекта запаздыва-
ющей модернизации, делающей акцент не на 
«особом пути», но следовании проверенным об-
разцам и рецептам стран, уже осуществивших 
проект модернизации. Вдобавок ко всему инклю-
зия России в Европу имплицирует вхождение в 
универсальное правовое пространство, с выра-
женным акцентом на универсальности прав и сво-
бод человека, а не приоритетности этнических 
черт (особом национальном характере); ведущей 
в западническом дискурсе становится тема граж-
данства как автономии, свободы и независимости 
гражданина нации-государства прежде всего по 
отношению к самому государственному бюрокра-
тическому аппарату. Ключевой метафорой запад-
нического дискурса является метафора Европы 
как общего дома, в который должно вернуться 
российское общество. 
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Российский националистический дискурс вклю-
чает в себя множество других тем, так или иначе 
затрагивающих проблемы национального строи-
тельства (например, темы миграции или отношения 
к странам Востока и Китаю), однако макрострукту-
ра западнического (почвеннического) дискурса оп-
ределяется перечисленными тремя бинарными оп-
позициями эксклюзии (инклюзии) России по отно-
шению к Западу, «особого пути» (модернизации) и 
«национального характера» (универсальных прав) 
человека. Данный набор бинарных топиков-оппо-
зиций задает всю архитектонику российского 
нацио налистического дискурса, несмотря на все 
его внутреннее многообразие позиций и течений.

Воспользовавшись определением российского 
семиотика В. Тюпы, стилистическую коммуника-
тивную стратегию можно определить как «модаль-
ное позиционирование субъекта, объекта и адреса-
та высказывания в рамках конфигурации трех дис-
курсообразующих компетенций: креативной (мета-
субъектной), референтной (метаобъектной) и ре-
цептивной (метаадресатной)» [4, с. 73]. Иными 
словами, коммуникативная стратегия предполагает 
определенную позицию коммуниканта (речевую 
маску, в терминах М. Бахтина), определенную кар-
тину мира и определенную установку восприятия 
со стороны адресата сообщения. Стилистика об-
щения задается скорее экстралингвистическими 
социокультурными переменными, в том числе ста-
тусом говорящего и слушающего. С опорой на де-
финиции В. Тюпы произведен анализ стилистиче-
ских стратегий националистического коммуника-
тивного дискурса, приведенный ниже.

Почвеннический дискурс характеризуется пере-
плетением двух стилистических коммуникативных 
стратегий, в терминологии В. Тюпы – стратегии 
хорового и монологического единогласия. Страте-
гия хорового единогласия эксплицирует текст, вы-
ступающий в качестве ретранслятора некоего об-
щего знания, не нуждающегося в логических обос-
нованиях и доказательствах. Подобный ретрансля-
тивный дискурс исходит из презумпции внетексто-
вой реальности и референтной прозрачности 
объекта общения, и потому отличается хоровой 
(домонологической) коммуникативностью. Как от-
мечает В. Тюпа, такая «стратегия “ничейного”, хо-
рового, транзитивного слова, присущая мифу или 
рекламе (своеобразной мифологии нашего време-
ни)…» [4, с. 80]. Действительно, тексты почвенни-
ков, начиная со славянофилов 30-х гг. XIX в. и за-
канчивая современными националистами, такими 
как А. Проханов, А. Зиновьев или И. Шафаревич, 
написаны в стилистике очевидной констатации не-
коего положения дел, не нуждающегося в логиче-
ском обосновании или аргументации, и характери-
зуются наличием пророческого пафоса (в рамках 

подобной стилистической стратегии коммуникант 
примеряет на себя речевую маску пророка, которо-
му нечто приоткрывается и который в связи с этим 
не нуждается в системе логических доказательств и 
методологии критического разума) и мифологиче-
ской структуры текста, отвечающего не столько 
критериям логической связности и обоснованно-
сти, сколько образности и метафоричности. Рос-
сийский почвеннический миф апеллирует к про-
шлому России как великой державы, современная 
эпоха воспринимается в контексте мифа «време-
нем упадка и морального разложения, а героика и 
великие деяния связываются с отдаленным про-
шлым, такой подход способствует расцвету ирра-
ционального, мистического восприятия истории, 
согласно которому героическое прошлое автомати-
чески должно обеспечить народу славное буду-
щее» [5, с. 124]. Нация изображается не в качестве 
пресечения различных социально-культурных 
групп и индивидов, обладающих дифференциро-
ванными идентичностями, но как монолитное ор-
ганическое единство («народ»), лишенное внут-
ренних противоречий. Почвеннический миф пред-
полагает наличие простых бинарных оппозиций 
своего и чужого, добра и зла, высокого и низкого; 
целей мобилизации общественного мнения он до-
стигает через апелляцию «к героическому образу 
предков, будто бы способному наделить своих по-
томков небывалой энергией и обеспечить победу» 
[5, с. 126]. В. Шнирельман выделяет такие универ-
сальные компоненты этноцентрического мифа, 
присущие и российскому почвенническому дис-
курсу, как утверждение о чрезвычайной древности 
этнической культуры или языка (миф об автохтон-
ности), миф об «этнической семье» (панславизм), 
миф о славных предках (скифские или арийские 
корни славян), миф о культуртрегерстве (преиму-
щества «истинной» православной веры и мессиа-
низм) и миф о заклятом враге (Западе, в лице рыца-
рей-крестоносцев, польской шляхты, Наполеона и 
Гитлера) [5]. Подобная сказительная стили стика 
текстов почвеннического дискурса является обо-
ротной стороной мифологической, не подразуме-
вающей логической критики конструкции тек ста и 
пророческой установки коммуниканта.

Стратегия авторитарного монологического еди-
ногласия предполагает выстраивание императив-
ного убеждающего или разубеждающего (учитель-
ного, обвинительного, оправдательного) дискурса 
и активизацию регулятивной компетентности ре-
ципиента сообщения. Такого рода стратегия, как 
отмечает В. Тюпа, радикально монологична, даже 
если она осуществляется во внешне диалогизиро-
ванных формах.

Наличие авторитарной властной составляющей 
в почвенническом дискурсе проповедников славя-
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нофильской идеологии, особенно ярко проявляю-
щееся в «Дневнике писателя» Достоевского или 
писаниях К. Леонтьева, является самоочевидным 
фактом. В почвенническом дискурсе довольно 
явно выражен обличительный морализаторский 
пафос экзистенциального выбора между духовно-
стью, соборностью, православной верой предков и 
рационалистическими и материальными соблазна-
ми западной цивилизации. На рецептивное созна-
ние читателя (слушателя) императивно возлагается 
ответственность за правильный выбор истинного 
«особого пути». Месседжи почвеннического дис-
курса обращены к потенциальным ученикам, пос-
лушникам, будущим прозелитам, но не к автоном-
ным субъектам, обладающим критической уста-
новкой в отношении любой проповеди. Притчевая 
стилистика императивного почвеннического учи-
тельства предполагает использование приема анти-
тезы и речевой маски проповедника.

Для западнического дискурса наиболее харак-
терны, в терминологии В. Тюпы, стратегии диало-
гического разногласия и согласия.

Стратегия диалогического разногласия предпо-
лагает у рецептивного сознания получателя авто-
номность и способность критического отношения 
к тексту. Как пишет В. Тюпа: «Такой дискурс с 
провокативной модальностью характеризуется 
этосом неподчинения (свободы). Забота вступаю-
щего в коммуникацию состоит при этом в огражде-
нии своей внутренней свободы и одновременно 
провоцировании свободной реакции адресата» [4, 
с. 82]. Речевая маска говорящего подразумевает 
провокативность и иронию сознания, осуществля-
ющего таким образом самопрезентацию. Реализа-
цию провокативной стратегии вызова и диалоги-
ческого разногласия можно обнаружить в самом 
раннем манифесте западничества – «Апологии су-
масшедшего» П. Я. Чаадаева (собственно, с ним 
западничество первоначально и возникает в форме 
литературной провокации), текстах В. Г. Белинско-
го, А. И. Герцена, деятельности диссидентов-запад-
ников и художников-нонконформистов советского 
периода. Ирония, сарказм и социальная сатира в 
противоположность морализаторству и серьезно-
сти почвенников всегда выступали в качестве ору-
жия обличения и критики отечественного само-
державия, а затем и советского деспотизма со сто-
роны западников. Стилистика литературной прово-
кации, используемая в западническом дискурсе, с 
помощью оружия иронии и романтической рече-
вой маски (художник-интеллектуал, противопо-
ставляющий себя мнению толпы) разрушает усто-
явшиеся почвеннические мифы.

Наконец, стратегия диалогического согласия 
«инспирирует известного рода солидарность вос-
принимающего сознания по отношению к автор-

ской интенции. В противовес провокативной ико-
ничности эта интенция открыта, однако в отличие 
от регулятивной эмблематичности она не регла-
ментирована, она инициативна… Идеальной пози-
цией для адресата дискурсии с анонсированной 
интенциональностью является позиция восполне-
ния данного высказывания своим ответным пони-
манием» [4, с. 83]. Стратегия диалогического со-
гласия может быть охарактеризована как солидар-
ная взаимодополнительность рецептивного смыс-
ла к смыслу креативному. В западнической тради-
ции подобного рода стратегия характеризует 
тексты А. Д. Сахарова, полемически развертываю-
щие концепцию конвергенции капитализма и соци-
ализма, творчество таких «внутренних диссиден-
тов», как Д. С. Лихачёв, Ю. М. Лотман и многих 
других. Стилистика диалогического выяснения ис-
тины направлена на совместное выявление смыс-
лов российской истории и проектирование будуще-
го через преодоление устоявшихся мифоконструк-
ций и стереотипов.

Анализ стилистических стратегий показывает, 
что почвеннический дискурс использует стилисти-
ческие стратегии энкратического (в терминологии 
Р. Барта) характера. Между коммуникантом и ауди-
торией почвеннического дискурса устанавливают-
ся отношения властного, наставительного характе-
ра, не допускающие взаимообратимости позиций. 
Авторы-почвенники примеряют на себя речевые 
маски пророка и проповедника, предписывая ауди-
тории послушничество. Напротив, сама стилисти-
ка западнического дискурса акратична. Здесь креа-
тивная и рецептивная инстанции дискурса носят 
взаимообратимый характер. Автор-западник при-
меряет на себя речевые маски провокативного иро-
ника, взрывающего традиционную стереотипную 
картину социума, или герменевтика, совместно с 
реципиентом стремящегося приблизиться к пони-
манию.

К середине XX в. идеологический дискурс, в 
том числе и дискурс национализма, претерпевает 
драматические изменения. Американский исследо-
ватель культуры А. Гоулднер [6] определяет этот 
перелом как утерю общественного влияния элит-
ными «аппаратами культуры» (термин, введенный 
Ч. Р. Миллсом в 1959 г.) и доминирования в про-
странстве массовой коммуникации «индустрии со-
знания». В XIX – начале XX в. интеллектуальная 
элита выступала в качестве основного продуцента, 
распространителя и популяризатора идеологий че-
рез «аппараты культуры» (газеты и небольшие 
журналы, школы и театры, студии и лаборатории), 
где ведущую роль играло печатное слово и меж-
личностная коммуникация.

Классический европейский национализм фор-
мировался и утверждался в Европе в период 
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 доминирования печатного слова и появления идео-
логий (в том числе националистических), связан-
ных с развитием печати, стимулировавшей в 
XVIII–XIX вв. различные интерпретации идей и за-
давшей формат логической непротиворечивости, 
линейности, дискурсивности и причинно-след-
ственной последовательности как паттернов пра-
вильного мышления. Появление радио, кино и те-
левидения в качестве новых форматов восприятия 
и осмысления действительности значительно уси-
лило нелингвистический компонент коммуника-
ции, знаменуя собой переход от «концептуального 
к знаковому символизму». Эта ситуация означает, 
как отмечает американский социолог А. Гоулднер, 
снижение общественной роли «аппарата культу-
ры», носителем которого является интеллигенция, 
«производящая» идеологию, и возрастание парал-
лельно с этим значения «индустрии сознания», 
контролирующей новую массовую публику [6]. 

Российская исследовательница А. В. Лукина, ис-
пользуя конструкционистскую исследовательскую 
методологию, осуществила попытку проследить, 
каким образом такие морфологические формы рус-
ской культуры, как реалистическая литература, 
публицистика, драматический театр, живопись, вы-
ступили в качестве медиапосредников для форми-
рования «проекта» русской нации в XIX столетии. 
Исследовательница подчеркивает элитарный харак-
тер данного проекта и интерпретирует российскую 
идентичность как «навязанную» интеллектуальной 
элитой и правящей властью при помощи доэлект-
рических медиа (образование, литература, ритуаль-
ные и церемониальные практики).

Публичные сферы обсуждения российской чи-
тающей публики определяются ею в качестве про-
странства функционирования националистических 
дискурсов. Здесь, как отмечает А. В. Лукина, в 
«читательских кругах» на протяжении XIX в., осо-
бенно его второй половины, идет процесс произ-
водства концепций, или проектов, «идеального 
Отечества» [7, с. 236]. 

Начиная с конца XX столетия в России проис-
ходит процесс конверсии националистических 
смыслов из «аппарата культуры» в «индустрию со-
знания»: элитарный печатный дискурс по-прежне-
му задает основные рэпперные точки дискуссии о 
необходимости и характере модернизации России 
как современного национального государства, но 
трансляция идеологии в массы происходит уже с 
помощью аудиовизуальных масс-медиа.

Англо-американский исследователь телекомму-
никаций М. Прайс [1] предлагает эвристичную в 
исследовательском отношении метафору рынка 
версий национальной идентичности, где различ-
ные «продавцы»-медиаигроки, такие как государ-
ство, церковь, политические, этнические и граж-

данские группы интересов и коммерческие пред-
приятия, «продают» общественному мнению диф-
ференцированные пакеты идентичности, включаю-
щие отличный друг от друга набор мифов, 
нарративов, образов и символов в обмен на лояль-
ность. Исходя из подобной рыночной метафоры, 
можно говорить о доминирующей роли масс-ме-
диа, и в особенности телевидения, как ключевых 
«игроков», или ретрансляторов, на рынке нацио-
нальной идентичности в современной России. 
Именно телевидение (через такие, например, пере-
дачи, как «Имя России», исторические блокбасте-
ры типа «1612», «Александр. Невская битва», «Ад-
миралъ» «Кандагар», сериал «Кадеты») задает 
рамку интерпретации прошлого и видение настоя-
щего и будущего национального сообщества. 

В горизонте рыночно-конструкционистской па-
радигмы акцентируются отношения конкуренции 
за аудитории, а процесс воспроизводства идентич-
ности тематизируется как знаково-символическая 
борьба элит и проектов в пространстве масс-медиа. 

В 2007–2008 гг. группа ученых из Томского го-
сударственного педагогического университета реа-
лизовала проект «Формирование национальной 
идентичности: конкурирующие образы-проекты 
России в зеркале отечественной коммерческой и 
социальной телевизионной рекламы» [9], направ-
ленный на анализ роли телевизионной рекламы 
(прежде всего коммерческой) в конструировании 
национальной идентичности.

Цель проекта – экспликация образов нацио-
нальной идентичности, представленных в про-
странстве отечественной коммерческой и социаль-
ной рекламы, и выявление эффектов их резониро-
вания с национальной самоидентификацией моло-
дежной, прежде всего студенческой, аудитории. 
В задачи исследования входило определение со-
держания предлагаемых альтернативных пакетов 
национальной идентичности, включающих в себя 
набор нарративов, мифов и символов, конкуриру-
ющих за внимание аудиторий телевизионной рек-
ламы. 

Российские и зарубежные рекламодатели и рек-
ламораспространители в ситуации жесткой конку-
ренции за определенные сегменты потребитель-
ского рынка или аудиторию социальных проблем 
используют стратегию апелляции к национальной 
идентичности граждан как одну из конкурентных 
стратегий по привлечению целевых аудиторий. 
При этом возможно использование двух тактик 
приобретения потребительской лояльности за счет 
апелляции к лояльности национальной: россий-
ские рекламисты используют, часто неосознанно, 
фоновые имиджи-проекты России в качестве ситу-
ационной декорации рекламных сообщений (обра-
зы российских социальных институтов церкви, 
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 армии и других, пространственные образы-топо-
сы – колосящиеся поля, леса, кремлевские высот-
ки, персонажи, реалии и ситуации, социальные ри-
туалы российской действительности) либо созна-
тельно создают пакеты национальной идентично-
сти, включающие исторические нарративы, де-
ржавные символы, образы и персонажи, а также 
риторическую апелляцию к ценностям патриотиз-
ма. Множество факторов, в том числе характер то-
варных категорий, национальная принадлежность 
компании-рекламодателя, субъективные предпоч-
тения заказчика рекламных роликов, оказывают 
влияние на выбор подобных тактик. 

В горизонте подобного исследовательского под-
хода имидж-проекты России также могут быть те-
матизированы как конкурирующие за дефицитный 
ресурс общественного внимания в рамках реклам-
ного пространства, обладающего ограниченной 
пропускной способностью. 

В традиционалистски ориентированной рекла-
ме применяется ряд приемов убеждающей мифо-
риторики, эксплуатирующих традиционалистские 
и изоляционистские ожидания и установки россий-
ской аудитории, такие как апелляции к единству на-
ции, ностальгические отсылки к опыту советского 
коллективизма, державному величию, риториче-
ские фигуры транзита героического прошлого в на-
стоящее, призывы вернуться к былинным «исто-
кам» нации. Традиционалистская риторика апелли-
рует к прошлому, мифическому, былинному, доре-
волюционному или советскому, окрашенному в 
ностальгические тона, но не открывает перспектив 
будущего, препятствует процессам модернизации. 
Подобный набор традиционалистской символиче-
ской риторической аргументации вызывает резо-
нанс у значительной части российской аудитории и 
способствует консервации иллюзорных традицио-
налистских представлений о роли и месте России в 
глобализирующемся миропорядке.

Среди национально ориентированных реклам-
ных телевизионных роликов есть некоторое коли-
чество рекламных посланий, где иронически обыг-
рывается официальная версия героического рос-
сийского прошлого и предлагается альтернативный 
модернистский проект. Для того чтобы произвести 
конверсию устоявшихся патриотических державни-
чески-имперских смыслов, в подобных рекламных 
месседжах обычно используется прием пародии, 
помогающий произвести инверсию традициона-
листской идеологии. Модернистский образ России 
формируется через ироническое отношение к со-
ветскому прошлому, референцию потребителей 
рекламы с образами успешных динамичных про-

фессионалов, бизнесменов, представителей малого 
бизнеса, «новых потребителей», отсылку к инсти-
тутам бизнеса и высоким технологиям. В качестве 
ситуационной рамки действия модернистски ори-
ентированных роликов используются образы сов-
ременных мегаполисов, образ Запада в качестве 
притягательного начала и партнера, прежде всего 
по экономическому сотрудничеству; в модернист-
ских роликах наличествуют референции на запад-
ные мюзиклы и западные направления музыки – 
блюз, джаз, рок, рэп. Однако следует подчеркнуть 
маргинальный характер подобных посланий, их 
удельный вес невелик в современной российской 
телевизионной рекламе. Ирония над державностью 
и традиционным «совком» идет против основного 
течения современной продукции традиционалист-
ски ориентированных российских масс-медиа. 

В заключение можно отметить, что макротема-
тика, стилистические и риторические коммуника-
тивные стратегии элитарного почвеннического 
дискурса диффундируют в массовое сознание по-
средством конверсии в среде рекламной коммуни-
кации. В российской рекламе, сознательно исполь-
зующей идеологию национализма, сохраняется 
сказительная стилистика мифа российской держав-
ности, где потребителю предлагаются не столько 
рациональные аргументы в пользу покупки товара, 
сколько инспирируется установка на присоедине-
ние к «патриотическому» мифу и совершение 
«патриотической» покупки российской марки. 
Темы российской исключительности, апелляции к 
традиции с обращением в прошлое (а не модерни-
зации с обращением в будущее) и превосходства 
«русского национального характера» над ино-
странцами доминируют в почвеннически ориенти-
рованной рекламе.

Западнически ориентированная реклама про-
двигает тематику инклюзии России в Европу и ми-
ровое сообщество в целом, в том числе через идео-
логию глобального потребления, и имеет футури-
стическую направленность, демонстрируя техно-
логические преимущества модернизации, она де-
лает акцент на универсальности ценностей 
потребления (как оборотной стороны ценностей 
прав и свобод человека). Стилистика западниче-
ского дискурса преломляется в пространстве за-
паднически ориентированной рекламы либо в фор-
мате иронического подтрунивания над «совком» с 
демонстрацией преимуществ современности, либо 
в форме рационального, убеждающего дискурсив-
ного, а не аффективного предложения приобрете-
ния товара как некоего пропуска в мир глобализа-
ции и потребления без политических границ. 

А. П. Глухов. Коммуникативные стратегии российского националистического дискурса...
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В теории менеджмента выделены в жизни орга-
низаций фазы, на которых возникают кризисные 
ситуации. Виды кризисов являются функцией от 
двух параметров: времени жизни организации и 
достигаемого за это время размера организации. 
Преодоление каждого вида кризиса требует струк-
турной реорганизации и смены стиля менеджмен-
та. Долгое время непреодолимым считался так на-
зываемый кризис синергии. Эта фаза соответству-
ет состоянию организации, при котором утрачива-
ется административная и юридическая целост-
ность компании, что требует управления не жестко 
определенными подразделениями, а проблемно 
ориентированными группами. Следовательно, ста-
новится необходимым нахождение способа управ-
ления, вызывающего самонастройку всех струк-
турных элементов системы. Спасением для круп-
ных и долго живущих организаций стала концеп-
ция самообучающихся организаций, предложенная 
П. Сенге [1]. Можно счесть красивым ходом, обос-
нованным П. Сенге, рассматривать коллективную 
мечту в роли спасительного круга. Свое обоснова-
ние он начинает с не менее изящного примера, свя-
занного с фрагментом из классического фильма 
С. Кубрика «Спартак». После того как римскими 
легионами было разбито войско Спартака, коман-
дующий легионами Марк Красс обращается к уце-
левшим мятежникам: «Вы были рабами. Вы будете 
рабами и впредь. Но по милости римского народа я 
могу избавить вас от законного наказания, от пове-
шения на кресте. Для этого вы должны выдать мне 
Спартака, которого никто из нас не знает в лицо» 
[1, с. 207]. После долгого молчания Спартак, в ис-
полнении актера К. Дугласа, встает и говорит: «Я – 
Спартак». Поднимается сидящий рядом с ним че-
ловек и повторяет: «Я – Спартак». Встают один за 
другим воины и повторяют эти же слова, тем са-
мым выбирая смерть. В войске Спартака никогда 
не было согласия. Эти рабы хранили верность не 
Спартаку, а общей мечте, которую он в них зажег, – 
стремлению к свободе. Этим примером П. Сенге 

иллюстрирует свое убеждение в том, что в обще-
стве нет сил, сравнимых по своей мощности с си-
лой коллективной мечты. Мечта, захватившая уст-
ремления большего числа людей, способна заста-
вить следовать ей без иных способов принуждения 
или стимулирования. Таким образом, коллективная 
мечта сама становится мощным стимулом, направ-
ляющим разные действия разных людей к одной 
цели. Это воздействие коллективной мечты вызы-
вает эффект самоорганизации и тем самым преодо-
левает кризис синергии, что открывает новый этап 
жизнеспособности в больших и долго существую-
щих компаниях. 

Исследования нелинейной динамики сложных 
систем различной природы [2] позволяют сделать 
вывод, что коллективная мечта становится аттрак-
тором в пространстве социокультурных систем [3]. 
Под аттракторами в нелинейной динамике понима-
ют те возможные будущие, в одно их которых «по-
падет» система через определенное время. Иными 
словами, в пространстве состояний системы есть 
локусы, в одном из которых «находится» будущее 
этой системы. В постнеклассической науке благо-
даря открытию странных аттракторов (в школе 
И. Р. Пригожина они выступают в качестве «притя-
гивающего хаоса», а в школе А. А. Самар ского – 
С. П. Курдюмова – «структур-аттракторов») полу-
чили новые основания телеологические представ-
ления вне допущения существования надприрод-
ных сил. Заметим, что у этой новой телеологии 
есть четкие границы применимости. Она допусти-
ма только на этапах сильной неустойчивости в ди-
намике систем и принадлежит формализму фазо-
вого пространства. Вместе с тем в этих границах 
применимости можно найти возможности для оп-
ределения аттрактивных состояний в динамике со-
циокультурных систем. Постановка этой задачи 
обусловлена тем, что переход в аттрактивное состо-
яние для системы естественно, т. е. не требует при-
влечения дополнительных ресурсов. На этом осно-
вании была выдвинута концепция аттрактивного 

М. В. Мелик-Гайказян. Иерархия целей в концепции аттрактивного менеджмента
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менеджмента [4] как стратегия управления буду-
щим, притягивающим настоящее. В нашей поста-
новке задача состоит не в том, чтобы находить опти-
мальные переходы к желаемому будущему, на что, 
например, направлена управленческая технология 
«форсайт», а в том, чтобы научиться организовывать 
это желаемое будущее, создавая в настоящем аттрак-
тор будущего, который и «притянет» настоящее. Эта 
принципиально новая постановка задачи потребова-
ла и оригинальных способов ее решения. 

Предваряя изложение этих способов решения, 
обратимся еще раз к примеру, которым П. Сенге 
иллюстрировал потенциалы коллективной мечты. 
Во-первых, в фильме С. Кубрика «Спартак» дава-
лась интерпретация фактических обстоятельств 
античной истории с позиции ценностных ориента-
ций западной культуры ХХ в. Причем эти ценност-
ные ориентации имеют выражение, принадлежа-
щее феномену американской мечты. В прочтении 
С. Кубрика история прошлого акцентировала цен-
ность личной свободы и право личности на эту 
свободу в такой форме, в которой индивидуальные 
цели очень разных людей фокусировались в об-
щую для них идею свободы. Эта объединяющая их 
идея-мечта заставляла быть людей самоотвержен-
ными. 

В принципе ценность индивидуальной свободы 
можно было зримо представить в фильме и о фак-
тах современной истории. Обращение к истории, 
происходившей в I в. н. э., демонстрировало неиз-
бывное присутствие идеи свободы и необходимо-
сти борьбы за нее на протяжении почти 20 веков. 
Если вспомнить, что сам фильм был создан в тот 
период, который находился между принятием в 
США Закона о гражданских правах, уравнивавших 
белое и цветное население в избирательных правах 
(1957 г.) и окончательным уравниванием в граж-
данских правах всего населения (1964 г.), то можно 
представить всю актуальность предложенной ин-
терпретации истории восстания рабов в римской 
истории. Эта интерпретация была далека от исто-
рического факта, но была важна для формирования 
общественного мнения, не приемлющего рабства в 
любом виде. 

Итак, для создания коллективной мечты, опре-
деляющей образ будущего, использована интер-
претация прошлого, в котором акцентирована клю-
чевая ценность культуры – право человека на ин-
дивидуальную свободу. Обращение к столь далеко-
му прошлому призвано было подчеркнуть необхо-
димость прохождения долгого пути к обретению 
этой свободы и пониманию форм выражения инди-
видуальной свободы: от отрицания рабства до сво-
боды человека в выборе политических, интеллек-
туальных и религиозных предпочтений. Таким об-
разом, мы имеем основания для следующего выво-

да. Идея, питающая коллективную мечту, должна 
выражать семантические основания и принадле-
жать асимптотической устремленности конкрет-
ной социокультурной системы. 

Во-вторых, искусство режиссера создает яркое 
визуальное воплощение ситуации, в которой 
сплавляются поступки побежденных рабов, образ 
самопожертвования во имя свободы и вербальное 
выражение того, против чего направлен этот сим-
вол – в фильме это слова Красса. Этот сплав дей-
ствия, образа и смысла создает символическое вы-
ражение коллективной мечты о свободе. Достиже-
ние этого эффекта отнюдь не случайно. В науке о 
знаках – семиотике – данный эффект объясняется 
соединением прагматического, синтаксического и 
семантического выражений знака. Одновремен-
ность этих выражений создает то, что А. Н. Уайт-
хед называл «переворотом в символизме», прида-
вая этому «перевороту» значение искусства управ-
ления [5, с. 45]. Информационный механизм совер-
шения «переворотов в символизме» был раскрыт в 
парадигме постнеклассической науки [3, с. 77–95, 
215–223]. Выявление этого механизма стало воз-
можным на основании модели информационного 
процесса, в которой были обобщены две концеп-
туальные модели: модель генерации информации 
как случайного события в динамике системы, пре-
одолевающей состояние сильной неустойчивости, 
и модель детерминированной сгенерированной 
информацией последовательности стадий кодиро-
вания, трансляции, построения оператора и его ре-
ализации [2]. В обобщенной модели информаци-
онного процесса коммуникативные процессы 
были представлены изоморфными по своей струк-
туре каналами трансляции (прагматическим, син-
таксическим, семантическим), что позволило 
трактовать создание форм знаков в качестве ре-
зультатов действия элементарных стадий инфор-
мационного процесса в этих каналах [3]. Таким 
образом, механизмы управления получили семио-
тическое выражение.

В-третьих, эффект, достигнутый фрагментом 
фильма, предметно демонстрирует образ поступков 
и мыслей, которыми необходимо руководствоваться 
для достижения асимптотически удаленной цели. 
В принципе в этом и есть назначение семио-
тического воздействия. Данное воздействие есть 
наглядный вид того стереотипа, которым нужно 
 руководствоваться при личных интерпретациях 
предлагаемой знаковой ситуации. Структура семио-
тического воздействия обладает достаточной 
 сложностью, а эта сложность диктуется, в первую 
очередь, свойствами знака. К ним относятся спе-
цифичные «тройки» свойств, раскрывающие усло-
вия существования знака в построениях Ч. С. Пир-
са, Ч. У. Морриса и Г. Фреге. Кроме того, есть 
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 своеобразная тройственность и в восприятии кол-
лективной мечты, и в самом ее создании. При ис-
следовании роли мечты в социокультурной дина-
мике [3] было установлено, что идея «прекрасного 
будущего» создается в последовательности: меч-
та – проект – план. Так, для войска Спартака осво-
бождение от рабства было мечтой, для реализации 
которой в их современности не было никаких со-
циальных возможностей. Для зрителей фильма 
«Спартак» идея социального устройства, в кото-
ром все были бы одинаково свободны, становилась 
уже проектом, а реальность его осуществления вы-
ражал обсуждаемый в то время Закон о граждан-
ских правах. Пресловутый кодекс политкоррект-
ности в по следующие 50 лет стал реализацией пла-
на по устранению уже вербального выражения лю-
бой дискриминации. Итоги президентских выборов 
в США в 2009 г. продемонстрировали успешность 
того проекта, который еще 50 лет назад казался 
утопией. Вместе с тем в модели генерации инфор-
мации, выражающей процессуально-событийную 
сущность этого начального этапа информацион-
ного процесса [2], представлена обратная перспек-
тива восприятия любого решения, обладающего 
безусловной новизной. Система изначально вос-
принимает тот выбор, который удовлетворяет конъ-
юнктурным, или сиюминутным, целям. Затем вос-
принимаются решения, которые приближают до-
стижение прогностических целей (далекие, но од-
новременно с этим достижимые в период жизни 
всех элементов системы), и только потом получают 
распространение решения, которые обеспечивают 
достижение асимптотиче ских целей, то есть целей, 
связанных с максимально удаленным будущим. 
Иными словами, люди, составляющие войско Спар-
така, восприняли мечту о свободе, «сбывшуюся» 
через 20 веков. Эта мечта обладала для них конъюн-
ктурной значимостью и отвечала их прагматиче-
ским ожиданиям. Успех фильма «Спартак» в 60-е гг. 
ХХ в. был продиктован его соответствием прогно-
стическим ожиданиям в обществе, а классическим 
для кинематографа его сделала семантическая со-
ставляющая, отвечающая асимптотическим целям 
западной культуры. Этот парадокс обратной пер-
спективы по времени принятия и выработки коллек-
тивной мечты необходимо учитывать при создании 
того аттрактора, устремленность к которому должен 
вызвать самоорганизацию системы.

Таким образом, в пример, которым П. Сенге ил-
люстрирует действие коллективной мечты, и пред-
ставленная интерпретация этого примера, основан-
ная на опыте моделирования информационных ме-
ханизмов самоорганизации сложных систем [2], 
позволяют сделать вывод о возможности организа-
ции аттрактора в нелинейной динамике социокуль-
турных систем. Необходимо отметить, что сама ор-

ганизация такого аттрактора осуществляется семи-
отическими средствами, а основанием для этой ор-
ганизации являются три положения: процессы 
коммуникации есть частные выражения информа-
ционных процессов; формы знаков есть результа-
ты, завершающие элементарные стадии процессов 
коммуникации; пространство для процессов уп-
равления задается «переворотом в символизме» 
как событием создания оператора для целенаправ-
ленных действий. 

Следует заметить, что понятие «оператор» ис-
пользуется в том значении, в котором оно было 
введено в теорию информации В. И. Корогодиным 
[6]. В этом понятии В. И. Корогодин актуализиро-
вал трактовку, данную М. Эйгеном для феномена 
информации как алгоритма, или способа, соверше-
ния целенаправленных действий. Само же понятие 
«оператор» вводилось по аналогии с синонимич-
ным понятием, принятым в формализме квантовой 
механики. В исследованиях феномена информа-
ции, проведенных И. В. Мелик-Гайказян, опера-
тор трактовался в качестве одной из стадий ин-
формационного процесса [7, 8], которой в среде 
социокультурных систем соответствовало то, что 
А. Н. Уайтхедом выделялось как «переворот в сим-
волизме» [3, с. 215–223]. Таким образом, создание 
нового символа становилось оператором социаль-
ного действия в системах культуры, а создание 
символа-оператора способно перекодировать дей-
ствительность социокультурных систем, что по-
тенциально изменяет аттракторы нелинейной ди-
намики этих систем. Причем основания для фор-
мулировки сделанного вывода принадлежат только 
информационно-синергетическому подходу к опи-
санию нелинейной динамики социокультурных 
систем [2]. На этих же основаниях укажем те усло-
вия, при которых появляются возможности для со-
здания символа-оператора изменять содержание 
аттракторов системы, что открывает принципиаль-
но новые управленческие потенциалы.

Коренные перевороты в производственной сфе-
ре всегда требовали своего стиля менеджмента [2]. 
Сумма новых технологических средств актуализи-
ровала идею менеджмента, выраженную в том, что 
получило название «управление знаниями». Дан-
ный вид управления вбирает в себя организацию и 
непрерывного образования, и образования взрос-
лых, и дополнительного образования. Перечислен-
ные виды образовательной деятельности имеют 
содержательные пересечения. В основе этого пере-
сечения лежит то обстоятельство, что образова-
тельные структуры организуются для подготовки 
специалистов в новых и очень быстро складываю-
щихся областях. Особенно ярко это проявилось в 
связи информационными технологиями, темп и ди-
намика ареала которых создали новую социальную 

М. В. Мелик-Гайказян. Иерархия целей в концепции аттрактивного менеджмента
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действительность. Информационные технологии 
стали базовыми для высоких технологий (Hi-Tech) 
[9]. После быстрого распространения микроэлект-
роники и резкого удешевления аппаратных средств 
в 1970–1980-х гг. произошло проникновение вы-
числительной техники практически во все сферы 
общественной жизни. 

В качестве наглядного примера масштабов ис-
пользования информационных технологий в пов-
седневной жизни людей можно привести круго-
оборот информации в коммуникационных сетях. 
При покупке товара его штрих-код автоматически 
считывается кассами. Полученная информация ис-
пользуется не только для печати чека, но и для за-
каза товара со склада. Система электронного пере-
вода средств автоматически снимает необходимую 
сумму с банковского счета покупателя. В банке эти 
данные используются в различных вариантах сис-
тем безопасности. Одновременно с этим данные о 
продаже товара используются магазинами для раз-
работки новых торговых стратегий, а производите-
лями товаров данные о потребительских предпоч-
тениях применяются для маркетинга товаров и ус-
луг. В технологиях продвижения товаров создают-
ся и определенные бренды, поэтому чаще всего 
покупается не товар, а разработанный образ, вос-
требованный покупателем (не одежда, а элегант-
ность; не техническое средство, а престиж и т. д.). 

Объединение в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
ХХ в. локальных сетей в глобальную сеть обеспе-
чило доступность больших массивов информации, 
в принципиальной степени расширило возможно-
сти коммуникаций людей, создало электронные 
средства массовой информации. Все это вместе 
привело к созданию новых институтов в экономи-
ке, политике, культуре и образовании. Социальная 
значимость успеха от применения информацион-
ных технологий стала результатом целенаправлен-
ных усилий. Эти усилия были выражены в докла-
дах японских аналитиков бизнес-процессов, обо-
значивших цели так называемого информационно-
го общества, а само продвижение и восприятие 
идеи информационного общества является ярким 
примером действенности утопического проекта. 
А это ставит вопрос, ответу на который подчинено 
содержание данной статьи. Важно заметить, что 
формулировка этого вопроса является нетривиаль-
ной. Итак, в какой мере мы можем управлять буду-
щим и что будет выступать в качестве простран-
ства этого управления? 

Приведенные выше примеры указывают на то, 
что пространством управления становится комму-
никативное пространство [10]. Необходимо под-
черкнуть, что, по нашему убеждению, это про-
странство многомерно. Оно формируется, во-пер-
вых, тем, что мы назовем ареалом коммуникацион-

ных средств; во-вторых, тенденцией развития но-
вых способов коммуникаций, или тенденцией 
трансляции информации; в-третьих, направлен-
ностью динамики форм знаков. Утверждаемая 
нами многомерность не является адекватной 
свойствам географического пространства. Сущ-
ности всех «осей» измерения указывают на то, что 
коммуникативное пространство есть фазовое про-
странство, т. е. пространство состояний. При этом 
принципиальным становится выявление того, что 
будет содержанием фазовых переходов.

Под фазовым переходом понимается процесс 
самоорганизации, например «хаос-порядок». При 
изменении внешних параметров системы перехо-
дят из одной фазы в другую. Новая фаза возникает 
либо в виде областей, граничащих со старой фазой 
(переход первого рода), либо сразу по всему объ-
ему, заменяя старую фазу (переход второго рода). 
Проблемами выступают: а) определение набора 
внешних параметров, б) выявление из них ведуще-
го параметра (параметра порядка), в) выбор реле-
вантных моделей описания фазовых переходов. 
В статье И. В. Мелик-Гайказян были обоснованы 
решения перечисленных проблем средствами ин-
формационно-синергетического подхода, позво-
лившего связать современное состояние коммуни-
кативности социокультурных систем с динамикой 
семиотических систем [11]. На этом основании 
был предложен критерий самоорганизации, в ка-
честве которого выступает скорость (темп) образо-
вания формы знака в когерентном действии кана-
лов при необратимой трансляции информации. Ис-
следование стадий информационного процесса, 
позволившее установить корреспонденции между 
свойствами информации, механизмами элементар-
ных процессов и функциями конкретных этапов не-
линейной динамики, привело к обоснованию того, 
что «перевороты в символизме», или способы уп-
равления, есть событие создания финальной интер-
претанты, преодолевающее хаос интерпретант [11]. 

Таким образом, формы знака рассматриваются 
нами как зародыши новой фазы при фазовых пере-
ходах первого рода. Это положение обеспечивает 
исследование параметров состояния коммуника-
тивного пространства, при динамике которых: 
а) происходят фазовые переходы и расщепляются 
траектории трансляции знака; б) оптимизируются 
способы проектирования управленческих реше-
ний. Оптимизация связана с выявлением аттрак-
ций коммуникативного пространства, т. е. нахож-
дением структур-аттракторов в фазовом про-
странстве [12]. Все теоретические обоснования 
странных аттракторов и структур-аттракторов от-
крывают потенциальность управления фазовым 
пространством, в котором эти феномены существу-
ют. Итак, у нас есть все основания утверждать, что 
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коммуникативное пространство есть фазовое про-
странство форм знака.

Перевод потенциальности управления в мене-
джерскую стратегию обретает актуальность в 
предложенной концепции аттрактивного менедж-
мента [4, 13].

Все современные теории менеджмента предлага-
ют различные управленческие способы достижения 
целевой ситуации, которая понимается, в свою оче-
редь, по-разному. Идея концепции аттрактивного 
менеджмента состоит в том, что эффективным мо-
жет стать управление самой целевой ситуацией, для 
чего нужна разработка способов точного определе-
ния спектра возможных целей для конкретных клас-
сов социально-экономических систем на конкрет-
ных этапах их нелинейной динамики. Актуальность 
такой постановки задачи продиктована феноменом 
новых технологий, обусловливающим в настоящее 
время тенденции научно-технического развития и 
вызывающим новый стиль управления – Hi-Hume. 
Вместе с тем в фундаментальных науках получены 
результаты, меняющие классические и неклассиче-
ские представления о целях динамики сложных сис-
тем. В первую очередь это результаты, касающиеся 
исследования аттрактивных состояний разных клас-
сов систем. В этой познавательной ситуации реле-
вантной поставленной задаче становится постне-
классическая методология, в пределах которой раз-
работаны концептуальные модели информацион-
ных процессов [2, 8], а сами информационные про-
цессы понимаются как механизмы самоорганизации 
сложных систем различной природы. В данном под-
ходе открываются возможности трактовки аттрак-
тивных состояний в качестве цели информацион-
ных процессов, что позволяет методологически 
 корректно применять достижения фундаменталь-
ных наук для исследования нелинейной динамики 
социо культурных систем. В центре современных 
теорий управлений находятся проблемы коммуни-
кативного менеджмента. Понимание коммуникатив-
ных процессов как частных случаев информацион-
ных процессов позволяет встроить управление ком-
муникативным простран ством в разрабатываемый 
аттрактивный менеджмент.

Различные типы систем обладают и отличными 
друг от друга аттрактивными состояниями: про-
стые аттракторы, структуры-аттракторы, странные 
аттракторы, «притягивающий хаос» и др. Наряду с 
этим в динамической теории информации уста-
новлены виды целей, конструктивных на опреде-
ленных этапах эволюции: конъюнктурные, про-
гностические и асимптотические. В первом при-
ближении все современные теории менеджмента 
выдвигают свои способы перехода из исходной 
ситуации в желаемую ситуацию, в целевую ситуа-
цию. С позиций нелинейной динамики требуется 

проведение диагностики как исходных ситуаций, 
так и целевых ситуаций, поскольку аттрактивные 
состояния сложных систем есть определенные об-
ласти в фазовом пространстве, и «старт» или «фи-
ниш» из различных локусов данных областей не 
означает «одно и то же». Поэтому требуется разра-
ботка формализованных критериев, по которым 
будет проводиться диагностика сходных состоя-
ний. Вместе с тем выделяют и отличающиеся друг 
от друга временные горизонты динамики систем. 
Поэтому ответ на вопрос, можем ли мы заставить 
будущее работать на нас, предполагает получение 
способов идентификации исходных и целевых си-
туаций, определяемых теорией менеджмента, и 
этапов нелинейной динамики сложных открытых 
систем. 

В классических представлениях это понятие ат-
трактора являлось синонимом устойчивости и вос-
производимости – выхода в конечном счете на «то 
же самое» при любых начальных условиях. В си-
нергетическом описании были выявлены опреде-
ленные условия, при которых полностью детерми-
нированные динамические системы «попадали» в 
область хаотического поведения (в область «близ-
кого, но не того же самого») [14, с. 80]. В результа-
те начальные условия, сколь угодно близкие, но не 
совпадающие, порождают различные эволюции, 
различные траектории. В фазовом пространстве 
есть участки, «притягивающие» эти траектории, по 
которым происходят случайные блуждания. Таким 
образом, в синергетическом формализме находит 
выражение некое будущее самоорганизующейся 
системы в образе «привлекающего хаоса». Важно 
подчеркнуть одно различие в представлениях об 
аттракторах: «странные аттракторы», фазовый 
портрет которых представляет некоторую ограни-
ченную область решений, и «структуры-аттракто-
ры» как реальные структуры в открытых нелиней-
ных средах, на которые выходят процессы эволю-
ции в этих средах. Иными словами, речь идет о 
том, что либо будущее состояние системы может 
быть каким угодно (трактовка аттракторов 
И. Р. Пригожиным как «привлекающего хаоса»), 
либо будущее состояние системы может иметь 
строго определенное число разных вариантов, при-
чем спектр этого «разного» определен свойствами 
самой нелинейной среды (трактовка аттракторов 
С. П. Курдюмовым как структур-аттракторов) [12]. 
Вышесказанное есть обоснование релевантности 
постнеклассической методологии для решения те-
оретических проблем «менеджмента нового поко-
ления». Методологическую проблему «менедж-
мента нового поколения» составляет решение воп-
роса о роли субъекта управления, о том, в какой 
степени «выход на аттрактор» зависит от решений 
субъекта. Основой принятия решения становится 
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как субъективное понимание цели, так и семантика 
интерпретации наличного бытия. В современных 
условиях эти решения принимаются под воздей-
ствием знаковых форм действительности [11]. 

Таким образом, интеллектуальным ядром ме-
неджмента нового поколения станут способы мо-
делирования динамики форм знака в контексте 
коммуникативных процессов. Как следует из сфор-
мулированных авторами понятия «коммуникатив-
ное пространство» и существа управления целями 
(концепция аттрактивного менеджмента), данное 
моделирование становится, как говорится, делом 
техники. Во всем спектре направлений современ-
ного менеджмента разрабатываются оригинальные 
способы преодоления кризисных ситуаций (Г. Нив, 
Э. Петерс), изменения целей деятельности фирмы 
(Р. Йенсон, Дж. Лайкер, Т. Оно), трансформации 
стилей управления (К. Вроцос, К. Нордстрем, 
Й. Риддестралем, Д. Роджерс, Б. Шмит) и новые 
принципы управления (У. Беннис, П. Сенге, Р. То-

мас). При этом весь этот спектр непротиворечиво 
упорядочивается по одному из измерений комму-
никативного пространства, а именно – по разделе-
нию каналов трансляции информации на прагма-
тический, синтаксический и семантический [4]. 
Установленная корреспонденция этих каналов 
трансляции и конструктивных целей (конъюнктур-
ной, прогностической, асимптотической) при гене-
рации новых смыслов [11] позволяет сопоставить 
границы применимости перечисленных менеджер-
ских стратегий для достижения каждой из целей в 
той иерархии, которая ведет к организации «пере-
ворота в символизме» или к созданию семантиче-
ского ядра коллективной мечты. 

Таким образом, корреспонденции между менед-
жерскими стратегиями и видами аттракций в ком-
муникативном пространстве позволяют упорядо-
чить современные теории менеджмента с позиции 
иерархии целей нелинейной динамики сложных 
открытых систем. 
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В настоящее время в биоэтическом дискурсе 
широко применяется терминология, связанная с 
нарративом: в зарубежной биоэтике сформирова-
лись такие понятия, как «нарративная медицина», 
«нарративная компетентность», «нарративная эти-
ка». При этом причины повышенного внимания 
к нарративу в биоэтике не до конца прояснены. 
В представленном исследовании медицинских нар-
ративных практик преимущественно изучался нар-
ратив пациента, так как прежде всего именно его 
права и достоинство призвана защищать биоэтика.

Появившись в контексте гуманитарных наук 
сравнительно недавно (только в теории литерату-
ры и лингвистики существует длительная тради-
ция исследования нарратива), термин «нарратив» 
сегодня стал весьма широко использоваться в са-
мых различных дисциплинах. Произошел своеоб-
разный нарративный бум, который не обошел сто-
роной и медицину. Вероятно, причины этого пово-
рота к нарративу заключаются не в моде на пост-
модернистский дискурс, а в тех проблемах, с кото-
рыми столкнулась медицина, превратившись в 
научную дисциплину. 

В биоэтике нарратив стал мощной поправкой к 
традиционному принципализму2, который на прак-
тике не дает четкого руководства для решения мо-
ральных дилемм. Как раз нарратив предлагается в 
качестве одного из выходов для решения данной 
проблемы. По словам Т. Уилкса, «биоэтика теперь 
является свидетелем взрыва интереса к нарративу и 
рассказыванию историй» [1]. Сложилось понятие 
нарративной медицины, противопоставленное на-
учной медицине, и, соответственно, понятие нарра-
тивной этики. А отсюда появилось такое требова-
ние к врачу, как нарративная компетентность [2].

Следует отметить, что в современной филосо-
фии понятие «нарратив» тесно связывается с поня-
тием «идентичность». Индивидуальность человека 
проявляется в двух различных и, на первый взгляд, 

противоположных ипостасях идентичности. П. Ри-
кёр видит проблему идентичности как точку со-
прикосновения между двумя основными понятия-
ми идентичности [3]. С одной стороны, идентич-
ность может выступать как тождество. В данном 
случае речь идет об одинаковости, самотождест-
венности. С другой стороны, говорят об идентич-
ности как самости в случае, если существует неко-
торое свойство, на основании наличия которого 
можно говорить в разные отрезки времени, что 
данный объект является одним и тем же. П. Рикёр 
подчеркивает, что самость не есть тождествен-
ность, но они находятся в диалектической связи, а 
в качестве медиатора между ними выступает нар-
ративная идентичность, колеблющаяся между тож-
дественностью и самостью, и в которой «персонаж 
достигает своей уникальности благодаря единству 
собственной жизни, рассмотренной как временная 
тотальность» [3, с. 180].

Отстранение от себя как опыт познания себя че-
рез другого и в качестве другого является, согласно 
П. Рикёру, одним из важнейших моментов форми-
рования нарративной идентичности. «Я» не может 
быть понято без «другого», причем «другой» – 
есть также и сам субъект, изменившийся во време-
ни. Как претерпевающий воздействие, человек ха-
рактеризуется П. Рикёром как страдающий. В ка-
честве действующего, который ориентирован на 
другого, человек проявляет «заботливость». Забот-
ливость – это и этическая цель, и измерение цен-
ности каждой личности как незаменимой.

Болезнь представляет собой случай обнажения 
самости посредством утраты опоры со стороны 
тождественности, и нарративность позволяет пере-
интерпретировать жизнь, достигая заново ее 
единства. Страдание определяется Рикёром не фи-
зической и даже не психической болью, а как пося-
гательство на целостность Я. Врач, как правило, 
понимает медицинский аспект страдания, не учи-
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тывая его многомерность, а уж тем более не рас-
сматривает потерю целостности жизни. Поэтому в 
современной медицинской этике появляется совер-
шенно новое представление о том, что понимание 
блага в конкретной медицинской ситуации невоз-
можно только с врачебной позиции.

Итак, нарративность есть способ, посредством 
которого Я индивидуализируется, способ, который 
сплетает разнообразные, разбросанные во времени 
и пространстве события в единую жизненную ис-
торию. 

Нарративы повсеместны как механизм органи-
зации человеческого опыта. Ими пронизана вся 
наша повседневная жизнь. Й. Брокмейер и Р. Хар-
ре поэтому назвали нарратив «прозрачным» (а в 
этом свойстве кроется одна из причин трудности 
его определения) [4, с. 35]. Мы «мечтаем... вос-
крешаем в памяти, ожидаем, надеемся, отчаива-
емся, верим, сомневаемся, планируем, исправля-
ем, критикуем, мысленно конструируем, сплетни-
чаем, учимся, ненавидим и любим нарративно» 
[5]. Когда естественное движение нашей жизни 
прерывается, скажем, болезнью, мы можем надол-
го остановиться и даже сделать шаг назад, осмыс-
ливая новый опыт. Нарратив обеспечивает смысл, 
контекст и перспективу для пациента, находяще-
гося в затруднительном положении. В процессе 
общения врача и пациента выделяют следующие 
типы нарративов: нарративы о пройденном лече-
нии, нарративы о начале заболевания, нарративы 
о происше ствиях, нарративы о пройденном об-
следовании, нарративы о причинах (мотивах) об-
ращения к врачу, нарративы об образе жизни, нар-
ративы о перенесенных заболеваниях [6]. К ним 
можно еще добавить нарратив об истории жизни. 
С их помощью врач определяет, как, почему и ка-
ким образом человек болен. Изучение нарратива 
предлагает возможность развития понимания, ко-
торое не может быть достигнуто никакими други-
ми средствами. 

По поводу определения нарратива идут серьез-
ные дискуссии. Cуществует целый спектр опреде-
лений – от весьма широкого (нарратив как любое 
описание) до жесткого минималистского (нарратив 
как воспринимаемая последовательность неслу-
чайным образом взаимосвязанных событий). Боль-
шинство ученых соглашаются с тем, что нарра-
тив – это дискретная единица с четкими началом и 
окончанием, выделяющаяся из остального текста 
[7], в которой повествование специально организо-
вано вокруг последовательных событий и значим 
сам контекст повествования. 

В соответствии с данным определением, а так-
же опираясь на описанные признаки нарратива в 
труде Е. Г. Трубиной [8], выделим особенности 
нарратива и одновременно проанализируем специ-

фику их проявления в медицине, прежде всего во 
взаимоотношениях врача и пациента. 

Во-первых, он имеет конечную и осевую вре-
менную продолжительность, имеет начало, ряд раз-
ворачивающихся событий и окончание (в медицин-
ских нарративах – как пациента, так и врача – окон-
чание в большинстве случаев ожидаемое). Наррати-
вы особенно чувствительны к временному модусу 
человеческого существования. Фиксация времен-
ных отношений посредством повествования воз-
можна за счет ее способности выстраивать последо-
вательность событий в объединенное целое. 

Во-вторых, нарратив предполагает и рассказчи-
ка и слушателя, различные точки зрения которых 
влияют на то, как история говорится. Как отмечал 
Ж.-Ф. Лиотар: «Языковые акты, свойственные это-
му роду знания, таким образом, осуществляются не 
только тем, кто говорит, но и тем, к кому обращена 
речь…» [9, с. 58]. В медицинской практике обе 
роли могут выполняться и пациентом, и врачом.

В-третьих, нарратив заинтересован прежде все-
го индивидуумами; вместо того чтобы просто со-
общить, что они делают или что сделано с ними, 
он касается того, как эти индивидуумы чувствуют 
себя и как другие люди воспринимают их. «В ле-
чебной практике от врача требуется не решение 
проблем, а внимательное вникание в историю 
больного – историю, конечно же, дискомфорта и 
боли, но также историю его любви, разочарований, 
верности и других переживаний… При этом 
 нельзя односторонне рассматривать пациента в ка-
честве текста, а доктора – в качестве читателя. 
Скорее, они оба вместе являются интерпретатора-
ми того, что случилось с пациентом и что объеди-
нило их как авторов написания истории болезни» 
[10, с. 41]. 

В приведенной характеристике диалога врача и 
пациента Р. Карсоном обрисована также четвертая 
особенность нарратива: он «поглощает», включает 
слушателя, побуждая его к интерпретации. «Ин-
терпретация является сердцевиной медицинской 
практики, ибо данная практика всегда индивиду-
альна» [10, с. 36]. 

В-пятых, нарратив предоставляет информацию, 
которая не принадлежит просто и непосредственно 
к разворачивающимся событиям. Та же самая пос-
ледовательность событий, сказанных другим чело-
веком другой аудитории, могла бы быть представ-
лена по-другому, не становясь «менее истинной». 
Другими словами, можно сказать, что различных 
историй, которые говорят о таких сложных вещах, 
как, скажем, человеческая жизнь, может существо-
вать множество. Й. Брокмейер и Р. Харре назвали 
ошибкой репрезентации «допущение о существо-
вании некоей единственной, лежащей в основании 
нарратива истинной человеческой реальности, 
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 которая якобы и должна быть представлена в нар-
ративном описании». Они подчеркивают, что «мы 
изначально имеем дело не с некой репрезентацией, 
но с неким специфическим способом конструиро-
вания и установления реальности» [4, с. 46–47]. 
В этом проявляется уникальная способность нар-
ратива не просто отражать некую последователь-
ность событий, но открывать либо изобретать то, 
что может произойти. Он не просто регистрирует 
события, а конституирует и интерпретирует их как 
значимые части осмысленного целого, причем це-
лым может быть ситуация или жизнь человека. Так 
нарратив задает модели трансформации или пере-
описания реальности.

Это свойство нарратива изменять сам ход жизни 
является чрезвычайно ценным в медицинской прак-
тике. Ведь когда люди заболевают, также «заболе-
вают» их истории; разрушаются структура наррати-
ва и устойчивость истории. Происходит «крушение 
нарратива» [11]: история человека, поскольку она 
проектировалась в будущее, сломана. Болезнь тре-
бует создания новой истории, и сообщение об этой 
истории излечивает разрушение и создает будущее. 
Очень часто в ситуации прогрессирующего рака, а 
тем более конца жизни, перед лицом смерти, уже не 
стоит задача вылечить пациента (в силу ее невы-
полнимости). Но остается возможность помочь 
больному человеку восстановить в его истории 
поврежденные болезнью части. И тогда можно по-
мочь людям умирать с последовательными истори-
ями, приведя в соответствие их опыт, их прошлое, 
настоящее и предстоящее будущее. «Хорошая 
смерть – это не только управление симптомами, 
это – также последовательность. В наших попыт-
ках осуществить заботу мы должны спросить: ка-
кую историю мы расскажем вместе?» [11]. 

Выше говорилось об ошибке репрезентации, 
также необходимо отметить выделенное Брокмейе-
ром и Харре онтологическое заблуждение, кото-
рое, по мнению авторов, играет заметную роль во 
взаимоотношениях врача и пациента. Онтологи-
ческое заблуждение характеризуется верой в то, 
что «здесь существует некая реальная история, 
ждущая своего раскрытия, лишенная аналитиче-
ской конструкции и существующая до нарративно-
го процесса» [4, с. 35]. Очевидно, что данное за-
блуждение особенно ярко проявляется в инженер-
ной модели взаимоотношений врача и пациента, 
описанной американским врачом и философом 
Р. Витчем [12]. Характерное для данной модели 
стремление к большей объективности (наукообраз-
ности), переоценка значимости аппаратно-инстру-
ментальных данных приводят к обезличиванию 
пациента. Подход к пациенту как к бездушному 
механизму, в котором произошла поломка, делает 
нарратив пациента вообще излишним.

Абсолютно противоположный подход к пациен-
ту диктует нарративная медицина, которая в зару-
бежной биоэтике рассматривается как модель гу-
манитарной и весьма эффективной медицинской 
практики [2], требующая от медицинских работни-
ков, и прежде всего от врачей, нарративной компе-
тентности. Под нарративной компетентностью по-
нимается «способность признавать, воспринимать, 
интерпретировать, оказывать действие на истории 
и тяжелые положения других» [2]. Она создает но-
вые возможности для почтительного, сопережива-
ющего и заботящегося медицинского обслужива-
ния, позволяет врачу относиться к своей медицин-
ской практике с эмпатией, рефлексией, профессио-
нализмом и заслуженным доверием.

Нарративная медицина является моделью гу-
манитарной медицинской практики, ориентируе-
мой на идеал заботы об индивидуальном пациен-
те, на учет его уникальной исторической индиви-
дуальности как целостности. Она не является но-
вой специальностью, а представляет собой новую 
систему отсчета для клинической деятельности. 
Она призвана дать врачам навыки, методы для бо-
лее эффективного понимания ситуации, в которой 
рассматривается единственный в своем роде че-
ловек. 

Медицина никогда не существовала без нарра-
тива, поэтому как область, в которой человек ока-
зывает помощь другому человеку, она всегда осно-
вывалась на межсубъектной сфере жизни. Меди-
цинская практика разворачивается в ряду ком-
плекс ных нарративных ситуаций, включая ситуа-
ции между врачом и пациентом, врачом и 
собственным Я, врачом и коллегами, врачами и об-
ществом, между врачом и его семьей, между паци-
ентом и членами его семьи, а также между паци-
ентами. Каждой из этих нарративных ситуаций 
присущи свои особенности, и в каждой нарратив 
 выполняет свои определенные функции. Ниже 
рассмотрены две ситуации: врач – пациент и 
врач – собственное Я, потому как первая является 
центральной в медицине, а вторая может значи-
тельно корректировать первую (и наоборот). 

Здесь можно выделить функции нарратива в 
трех основных направлениях: диагностика, тера-
певтический процесс, образование пациента и вра-
ча. Помимо выделенных направлений можно было 
бы указать еще целый ряд, но в плане рассмотре-
ния нарратива как формы самообоснования инди-
видуальности пациента целесообразно выделить 
именно те, где идет напрямую взаимодействие вра-
ча и пациента. При определении функций наррати-
ва авторы опирались на статьи Т. Гринхальт и 
Б. Хурвица [5], Т. Уилкса [1], С. Уотсон [9], анализ 
которых позволил выделить следующие функции 
нарратива в диагностическом процессе:
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1. Как феноменальная форма нарратив помогает 
пациентам выражать свои переживания, свое пло-
хое состояние, утрату здоровья. 

2. Предлагает врачу метод для того, чтобы обра-
титься к экзистенциальным качествам типа страха, 
отчаяния, надежды, печали и моральной боли, ко-
торые часто сопровождают, а могут даже состав-
лять болезни людей.

3. Нарративы пациента о своей болезни обеспе-
чивают врачу точку отсчета, которая помогает при-
близиться к проблемам пациента целостно и может 
помочь раскрыть диагностические варианты.

4. Поощряют проявлять сочувствие и помогают 
пониманию между врачом и пациентом.

5. Учитывают значение и смысл конструирова-
ния.

6. Помогают в снабжении врача полезными ана-
литическими ключами и категориями.

7. Интерпретирующая функция у вышеназван-
ных авторов специально не выделяется. Однако 
она характерна для любого нарратива, в том числе 
и для медицинского. Интерпретирующая функция 
является центральной для медицин ской практики. 
Она рассматривается в конце не случайно, она, по 
сути, объединяет все предыдущие, некоторые из 
рассмотренных выше функций являются ее граня-
ми, отдельными (но очень важными) моментами. 
Сбор анамнеза, который является частью истории 
болезни, – уже интерпретирующий акт. Понятие 
интерпретации (процесс распознавания смысла) 
является центральным для лингвистов, филосо-
фов, но оно не знакомо врачам. Клиническая меди-
цина разделяет свои методы познания с историей и 
другими гуманитарными дисциплинами, но, под-
черкнем, что в отличие от них она явно не осознает 
свой интерпретирующий характер и более озабоче-
на соблюдением стандарта научности в клиниче-
ской практике. 

Нарративы в настоящее время часто возникают 
как остаточная форма в результате обычной клини-
ческой встречи врача и пациента. Некоторые опи-
сания симптомов появляются как фрагменты, отор-
ванные от сложных историй жизни пациента. На-
пример, нередко пациент в нарративе о своей бо-
лезни говорит преимущественно в терминах симп-
томов, на специфическом, связанном с органами 
тела языке «жалоб», не выражая ясно того, о чем 
он волнуется, из-за чего он страдает. Эти симпто-
мы обычно маскируют более глубокие беспокой-
ства, с которыми, может быть, пациенту справить-
ся трудно. «Нарративы часто содержат символи-
ческий или метафорический материал, который 
имеет значение для пациентов. Хроническая боль, 
например, может быть символическим способом 
выражения прошлого физического или сексуально-
го насилия» [12]. 

О том, что нельзя историю пациента рассматри-
вать фрагментарно, писал в своем письме И. Ильи-
ну его знакомый врач: «Каждый больной подобен 
некоему “живому острову”. Этот остров имеет 
свою историю и свою “предысторию”. Эта история 
не совпадает с анамнезом пациента, т. е. с тем, что 
ему удается вспомнить о себе и рассказать из свое-
го прошлого; всякий анамнез имеет свои естест-
венные границы, он обрывается, становится нето-
чен и проблематичен даже тогда, когда пациент 
вполне откровенен (что бывает редко) и когда он 
обладает хорошей памятью. Поэтому материал, до-
ставленный анамнезом, должен быть подтвержден 
и пополнен из сведений, познаний, наблюдений и 
созерцания самого врача. Он должен совершить 
это посредством осторожного предположительно-
го выспрашивания и внутреннего созерцания, но 
непременно в глубоком и осторожном молчании 
(“про себя”). Так называемая “история болезни” 
(historia morbi) есть на самом деле не что иное, как 
вся жизненная история самого пациента. Я должен 
увидеть больного из его прошлого; если это мне 
удастся, то я имею шанс найти ключ к его настоя-
щей болезни и отыскать дверь к его будущему здо-
ровью» [13, с. 351–352].

В данном отрывке есть важный момент: там, 
где врач пишет о «внутреннем созерцании», речь 
идет об указанной выше ситуации «врач – соб ст-
венное Я», о рефлексии врача в отношении нарра-
тива пациента через призму собственного опыта и 
своего личного Я. Альтруизм, сострадание, почти-
тельность, лояльность, смирение, храбрость и на-
дежность стали неотъемлемыми чертами образа 
врача, который осуществляет подлинную заботу о 
больном. Рефлексирующий практикующий врач 
может идентифицировать и интерпретировать свои 
собственные эмоциональные ответы пациентам, 
определив смысл своей собственной жизни, он бу-
дет в состоянии дать в общении то, что необходи-
мо больному или умирающему пациенту.

Таким образом, в плане диагноза нарратив – 
феноменальная форма, позволяющая понимать па-
циента, сочувствовать ему и т. д. Врач слушает па-
циента, следует за нитью рассказа и представляет 
ситуацию рассказчика (раскрывается, таким обра-
зом, биологическая, семейная, культурная и экзи-
стенциальная ситуация), что в дальнейшем помо-
гает врачу в постановке дифференциального диа-
гноза.

Функции нарратива в терапевтическом процес-
се (выделены на основе статьи Т. Гринхальт и 
Б. Хурвица): 

1. Нарративы поощряют целостный подход к 
больному человеку, который почти исчез с превра-
щением медицины в научную дисциплину. Нарра-
тив помогает избегать такого подхода к болезни, 
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когда она является вопросом органов, клеток, ге-
нов и молекул.

2. Нарративы могут быть в действительности 
терапевтическими или паллиативными (облегчаю-
щими страдания). Мощный терапевтический ин-
струмент врача – это его слова, его личное Я, его 
внимание и сострадание пациенту.

3. Нарративы могут предложить дополнитель-
ные терапевтические варианты или способы, кото-
рые помогают ускорить выздоровление, исцеление 
пациента.

Нарратив пациента – это терапевтически цент-
ральный акт в силу того, что он обнаруживает сло-
ва, которые выявляют нарушенный порядок в жиз-
ни, в состоянии пациента и сопутствующие ему 
тревоги, нарратив помогает найти форму управле-
ния хаосом болезни. Все это позволяет врачу пе-
рейти к более знакомым ему клиническим задачам 
нарратива: установить терапевтический союз, что-
бы поставить дифференциальный диагноз; пра-
вильно интерпретировать физические данные и со-
общения лаборатории; испытывать и выражать со-
чувствие переживаниям пациента; предоставить в 
результате пациенту эффективный уход и заботу. 

Если врач не может выполнить эти нарративные 
задачи, то пациент не сможет рассказать целост-
ную историю, не сможет задать самые важные воп-
росы о том, что пугает его. Он может быть несо-
средоточенным во время диагностических дей-
ствий, а поэтому правильный диагноз может быть 
пропущен; пациент может не соблюдать назначе-
ния врача или искать мнение других специалистов 
(и не только специалистов), и терапевтические от-
ношения окажутся неэффективны.

Несмотря на то что из-за экономических сообра-
жений регламентируется, сокращается время, отве-
денное на прием пациента, а соответственно, и вре-
мя, которое врач может отвести на беседу с ним, а в 
силу высокой специализации медицины нарушает-
ся непрерывность клинических отношений, в меди-
цине тем не менее вновь осознается и подтвержда-
ется важность слушания историй болезни. Основ-
ные клинические навыки слушания, вопрошания, 
воспроизведения деталей, распределения получен-
ной информации в определенном порядке, объясне-
ния и интерпретации могут стать тем средством, 
которое явится посредником между очень различ-
ными мирами профессионалов-медиков и пациен-
тов. Выполнение этих задач (хорошо или плохо) 
оказывает такое же большое влияние на результат 
болезни с точки зрения пациента, как и научно-тех-
нические аспекты диагноза или лечения.

Нарратив также способствует образованию и па-
циента, и врача, он является элементом роста меди-
цинского профессионализма. Пациент во время бе-
седы с врачом узнает что-то новое о своем состоя-

нии, а для врачей конкретные случаи могут быть 
основной формой, в которой они пополняют свои 
профессиональные знания. Врачи в форме наррати-
ва обсуждают истории болезни с коллегами или 
анализируют случаи на конференциях, что, в свою 
очередь, тоже приводит к накоплению знаний. 

Таким образом, различные функции нарратива 
можно объединить и свести к одной очень важной 
общей нарративной задаче: как форма самообосно-
вания индивидуальности нарратив в медицине не-
обходим для формирования и реализации нарра-
тивной идентичности и пациента, и врача, а также 
для содействия самообоснованию их исторической 
индивидуальности. Здесь наблюдается двуединый 
процесс: с одной стороны, медицинский нарратив 
врача призван обеспечить пациента значимой для 
него информацией (для реализации принципа ува-
жения автономии пациента); с другой – нарратив-
ная идентичность врача помогает нарративной 
идентичности пациента.

На практике существует (более или менее вы-
раженный) разрыв и противоречие между биоме-
дицинской научной и нарративной медициной. 
Личные нарративы пациента, как устные, так и за-
писанные в историю болезни, нелинейны, непо-
следовательны, а врачи обязаны выразить пробле-
му пациента в структурированной и стандартизи-
рованной форме. Например, в России это «история 
болезни», в Великобритании «медицинская исто-
рия», в США «клиническое делопроизводство» 
(clerking). В XIX в. история болезни в России но-
сила название «скорбный лист», а скорбь – это 
крайнее выражение печали. Изменение названия 
было продиктовано стремлением медицины к 
большей объективности, научности, в то же время 
экзистенциальная смысловая нагруженность в на-
звании данного медицинского документа исчезла.

«Мы не слышим историю пациента; мы выявля-
ем ответы, части рассказа, соответствующие наше-
му выявленному диагнозу или шаблону истории, 
или одному из нескольких возможных шаблонов 
истории, которые являются отличительным диффе-
ренциальным диагнозом», – пишет от имени вра-
чей Ш. Уотсон [11]. «Общая цель доктора при кли-
нической первой встрече состоит в том, чтобы под-
чинить или разрешить проблему, ища ее обосно-
ванность. Цель пациента состоит в том, чтобы про-
рваться, ища помощь» [11]. Врач и пациент имеют 
различные цели и не часто достигают действи-
тельно совместной истории. 

Именно в связи с этим Б. Лоуэн писал: «Я счи-
таю, что гораздо больше несчастных случаев про-
исходит по вине квалифицированных врачей, кото-
рые халтурно относятся к составлению истории 
болезни и делают основной упор на применении 
технологических средств» [14, с. 176]. Б. Лоуэн 
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придавал большое значение умению врача выслу-
шать пациента. Исследование, проведенное в Анг-
лии, показало, что 75 % информации, необходимой 
для правильной постановки диагноза, можно полу-
чить из истории болезни, 10 – по результатам фи-
зического осмотра, 5 – по данным простейших 
анализов, 5 – по результатам дорогостоящих инва-
зивных процедур, а оставшиеся 5 % информации 
«поступают неизвестно каким образом» [14, с. 36]. 
В итоге неумение или нежелание выслушать паци-
ента становятся одной из причин диагностических 
ошибок.

Итак, в нарративе пациент предстает в истори-
чески развертываемом событии и переживании, и 
как эмпирически доступный феномен его индиви-
дуальность реализуется в нарративной идентич-
ности. Нарратив является важной формой само-
обоснования индивидуальности пациента, что тес-
но связано с необходимостью предоставления па-

циенту значимой для него информации и подлин-
ного выполнения на практике добровольного 
информированного согласия. Наблюдаемый сегод-
ня в биоэтике поворот интереса к нарративу впол-
не закономерен в силу того, что нарратив является 
способом самообоснования индивидуальности. 
Как комплекс вербальных практик, он содержит в 
себе объяснение пациентом того, что с ним про-
изошло, объяснение своей болезни, своих жела-
ний, своего выбора того или иного медицинского 
вмешательства или отказа от медицинских манипу-
ляций. По сути, в нарративе пациент обосновывает 
свои права и границы вмешательства в свое здоро-
вье. 

Создание нарративной этики является естест-
венным следствием осознания необходимости по-
ворота к пациенту, необходимости защиты его ин-
дивидуальности в повседневной практической де-
ятельности в медицине.
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Отражающий принципы профессиональной эти-
ки полевого социолога кодекс, регулирующий оп-
ределенные моменты поведения исследователя, 
стал разрабатываться и использоваться в рамках 
различных профессиональных ассоциаций антро-
пологов и социологов (например, Британской со-
циологической ассоциации). Тем не менее, на что 
указывает, например, известный исследователь 
М. Агар [1], эти этические кодексы оказываются 
недостаточно гибкими для реальной ситуации эт-
нографического исследования, поскольку в отно-
шениях с респондентами люди составляют пред-
ставление о тебе на основе того, как ты ведешь 
себя день за днем, а не по тем официальным заяв-
лениям, которые ты им предоставишь вначале. Та-
ким образом, официальные кодексы задают лишь 
каркас этикета исследователя; конкретное поле ис-
следования требует своих нюансов в реализации 
регламентированных этических принципов. 

Решение вопросов, связанных с конструирова-
нием позиции исследователя, зависит от сферы, в 
которой проводится этнографическое исследова-
ние. Пожалуй, наиболее остро проблема влияния 
профессионального этикета на отношения с объек-
том и качество описания встает в сфере исследова-
ний религиозной тематики, и особенно – в области 
изучения новых религиозных движений (НРД) – 
религиозных групп, возникших после Второй ми-
ровой войны и не признанных на данный момент 
традиционными в конкретном обществе.

Специфика предмета НРД проявляется главным 
образом в той «противоречивости», которая окру-
жает данное явление в социуме, провоцирует на-
пряженность в сфере определений НРД, продуци-
руемых различными «лидерами мнений» – сред-
ствами массовой информации (СМИ), социальны-
ми исследователями, самими движениями, а также 
антикультовыми движениями. Можно выделить 
две особенности в формировании этических прин-
ципов в среде исследователей НРД.

Во-первых, исследователь НРД осознает себя 
функционирующим за пределами академического 
сообщества в качестве одного из «лидеров мне-
ний» в области создания образов НРД, конкуриру-
ющим с другими лидерами мнений. В частности, 

известная британская исследовательница А. Бар-
кер выделяет четыре основных типа таких лидеров 
мнений: СМИ, сами НРД, социальные исследова-
тели и антикультовое движение (АКД) [2].

Для каждого из этих типов характерны: специ-
фические цели описания, приоритетная информа-
ция, включаемая в описание, а также исключаемая, 
непопулярная информация, метод получения дан-
ных, а также способы их публикации. В частности, 
СМИ ориентируются на «задевающие за живое» 
истории, которые могли бы привлечь внимание 
зрителей или читателей, используя при этом ин-
тервью с теми, кто более доступен и кто может бо-
лее красочно преподнести информацию. Дж. Бэк-
форд, британский исследователь, опираясь на кон-
тент-анализ британских печатных изданий 1975–
1985 гг. [3], показал, каким образом основанная на 
подаче сенсаций манера СМИ сформировала в об-
ществе восприятие культов в лучшем случае как 
непонятных, а в худшем – как деструктивных. Он 
рассматривал способы, которыми журналисты соз-
дают представление о культах.

Во-первых, он обращает внимание на то, что 
аудитория имеет мало шансов встретить инфор-
мацию о «культах», в основе которой не лежало 
бы сообщение о «конфликте» – такой вывод дела-
ет Бэкфорд на основании 15-летнего изучения 
проблемы НРД в Западной Европе, Северной 
Америке и Японии. Специфика освещения темы 
НРД в СМИ такова, что на основании информа-
ции о конфликте, связанном с одним культом, 
строятся предположения, домыслы о потенциаль-
ной опасности, исходящей от других культов, что 
особенно заметно было в британских газетах пос-
ле инцидента с Уэй(ко) (в 1993 г. 53 взрослых чле-
на религиозного поселения «Ветвь Давида», ос-
нованного Д. Корешем в окрестностях г. Уэй(ко), 
покончили с собой, будучи преследуемы Бюро по 
контролю за соблюдением законов об алкоголь-
ных напитках, табачных изделиях, огнестрельном 
оружии и взрывчатых веществах и подвергшись 
осаде вой сками ФБР): даже в тех странах, в кото-
рых практически не слышали о культах, журна-
листами тиражировалась информация о «сектах-
убийцах».
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Во-вторых, конфликт служит тем лейтмотивом, 
который связывает любые выходящие в СМИ со-
общения о НРД. Любую информацию о сектах, 
даже нейтрального плана, предваряет напомина-
ние о проблематичности, угрожающем характере 
этого явления в целом.

В-третьих, сообщения о НРД из одних СМИ за-
имствуются другими СМИ, таким образом, повы-
шая эффект воспринимаемой реалистичности и 
надежности информации (так, в телепередаче мо-
гут показать заголовки газет с громкими характе-
ристиками культов и т. д.). Кроме того, журнали-
сты используют прием подмены информации о 
непо средственных событиях информацией о де-
ятельности репортеров, создавая эффект нагнета-
ния атмосферы, в частности, журналистам был за-
прещен вход на территорию общины Уэй(ко) пос-
ле произошедшего там инцидента, однако журна-
листы расположились по периметру территории, 
что позволило СМИ заменить прямые репортажи, 
сделать которые было невозможно, теми история-
ми, которые рассказывали съехавшиеся журнали-
сты.

В-четвертых, накопление массива сообщений 
об «опасных культах», представляющих главным 
образом трансляцию журналистами мнения анти-
культистов, формирует общественное мнение, а 
общественное мнение, в свою очередь, начинает 
задавать отношение к сектам со стороны офици-
альных властей: в частности, представители поли-
ции не возьмут на себя риск защищать секты, о ко-
торых известно так мало и еще меньше – хороше-
го, если эти секты подвергнутся агрессивным на-
падениям. Опять же влияние сформированного 
СМИ негативного общественного мнения по отно-
шению к культам проявилось, например, в том, за-
мечает Дж. Бэкфорд, что для освещения ситуации 
с Вако были приглашены эксперты, хорошо извест-
ные своим антикультистским настроем, – мнение 
нейтральных специалистов из сфер социологии, 
психологии и других фактически не озвучивалось.

Целью антикультового движения является «раз-
облачение» опасных религиозных «сект», соответ-
ственно, стиль их описаний подразумевает исполь-
зование негативных фактов и атаку на позитивные, 
основными источниками информации для АКД вы-
ступают бывшие члены новорелигиозных движений, 
а также родители тех, кто присоединился к НРД 
(о «внешней модели» воздействия на сознание, лег-
шей в основу популярного антикультистского тезиса 
«промывки мозгов», было упомянуто выше). 

Сами НРД ориентированы на продвижение 
своего вероучения и саморекламу, таким образом, 
выпускаемая ими литература содержит, как прави-
ло, избирательно позитивные факты о самих дви-
жениях и умалчивает о негативных. 

Таким образом, этический аспект формирова-
ния позиции исследователя НРД оказывается свя-
зан с поиском определенной ниши в ряду других 
лидеров мнений в области формирования образов 
НРД. В частности, А. Баркер позиционирует свою 
этическую позицию академического исследовате-
ля как «методологический агностицизм», подчер-
кивая независимость научных описаний НРД, в 
противовес несбалансированным образам НРД, 
поступающим от других лидеров мнений в этой 
области. 

Во-вторых, исследователи НРД стремятся придер-
живаться определенных этических принципов [2]:

– специализированность описания: научное 
описание НРД должно исключать теологические 
суждения: выводы о существовании Бога, богов, 
сверхъестественных существ находятся вне компе-
тенции социологов; поскольку объектом интереса 
служит, например, то, каким образом вера в них 
определяет поведение людей, социолог действует с 
некоторой метапозиции, которая и подразумевает-
ся под «методологическим агностицизмом»;

– нейтральность категориального аппарата: со-
циологи используют определенные идеальные 
типы и концепты в своих описаниях, оговаривая, 
что они под ними подразумевают – некий функци-
ональный дискурс, в идеале свободный от негатив-
ных коннотаций;

– свобода от оценки и обоснованность описания: 
социолог стремится оградить исследование от соб-
ст венных ценностей, религиозных взглядов и т. д. 
Возможность достижения такой отстраненности 
неоднократно оспаривалась, но тем не менее в ар-
сенале социолога имеется метод, позволяющий ог-
раничить исследовательскую субъективность, – 
это сравнительный метод, или техники триангуля-
ции, т. е. помещение изучаемого НРД в более ши-
рокий контекст методов (не только наблюдения, но 
и статистические данные, корелляции, использова-
ние контрольных групп) и мнений. 

На базе этих этических принципов функциони-
рует созданный А. Баркер в 1988 г. в Лондоне на 
базе Школы экономики (The London School of 
Economics and Political Science), с поддержкой пра-
вительства Великобритании «ИНФОРМ» (Informa-
tion Network Focus on Religious Movements) – 
 информационная сеть неорелигиозной тематики, 
предоставляющая сведения о верованиях и де-
ятельности различных новых религиозных движе-
ний. На официальном сайте итальянского аналога 
ИНФОРМа – ЧЕСНУРа – также изложены ключе-
вые этические нормы, которыми руководствуются 
организации и исследователи, входящие в него, 
и которые в основном совпадают с теми, которые 
выделяет А. Баркер: исключение вопросов о 
« законности», «аутентичности» или «истинности» 
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 теологических систем движений и использование 
сбалансированной информации, предполагающей 
сопоставление различных источников данных [4].

Создание информационных сетей позволило ис-
следователям НРД в Великобритании и Италии ле-
гитимировать роль социолога как посредника меж-
ду новорелигиозными движениями, с одной сторо-
ны, и членами семей последователей НРД, прави-
тельственными организациями, юристами и т. д. – с 
другой. В процессе достаточно длительной практи-
ки этнографических исследований НРД европей-
ские социологи выработали определенную этиче-
скую ориентацию в отношении своего объекта ис-
следования и в отношении «лидеров мнений» в 
данной теме. Опыт отечественных исследователей 
в указанной сфере отличается от опыта западных 
исследователей. 

Одной из особенностей исследований НРД в 
России является смешение статусов и идентично-
стей лидеров мнений в сфере создания образов 
НРД. Выше рассмотрены четыре основных катего-
рии таких лидеров мнений, которые выделяет 
А. Баркер, а также характерные для них фокусы 
интереса и способы получения информации. 
В России специфической характеристикой «рынка 
мнений об НРД» становится православная «окрас-
ка» антикультового движения, а также высокая 
степень недифференцированности информации, 
исходящей от различных групп лидеров мнений. 
Рассмотрим специфику функционирования раз-
личных групп лидеров мнений в области создания 
образов НРД в России. 

На Западе АКД сложилось как оппозиция к де-
ятельности НРД и состояло из обеспокоенных ро-
дителей, бывших членов НРД, негативно воспри-
нимавших свой опыт пребывания в них, а также 
отдельных психиатров, психологов и юристов. Что 
касается России, то здесь образованный родителя-
ми Комитет по спасению молодежи проявил себя 
главным образом в лоббировании Закона о свободе 
совести и религиозных объединениях 1997 г. и в 
дальнейшем практически не проявлял активности, 
оказавшись достаточно неорганизованным форми-
рованием [5]. В России наиболее активными пред-
ставителями АКД стали православные лидеры, и в 
частности А. Дворкин, в 1993 г. возглавивший Ин-
формационно-консультативный центр священно-
мученика Иренея Лионского (ИКЦСИЛ, организо-
ванный в 1993 г. под эгидой Отдела образования и 
катехизации Московского патриархата), популяри-
зирующий концепцию тоталитарных сект и «зом-
бирования сознания». По мнению М. Штерина, 
факторами, облегчившими легитимацию подхода 
лидера этого центра – А. Дворкина стали «ассоци-
ация ИКЦСИЛ с Русской православной церковью, 
с одной стороны, и его связь с некоторыми анти-

культовыми группами на Западе – с другой» [6]. 
В 2006 г. под руководством Дворкина была создана 
Российская ассоциация центров изучения религии 
и сект (РАЦИРС), представители которой являются 
преимущественно священниками Русской право-
славной церкви, претендуют на статус консульта-
тивного центра, осуществляющего мониторинг 
СМИ, проводящего независимые религиоведче-
ские экспертизы и исследования различных рели-
гиозных объединений [7].

В статье «Новые религии, культы и секты в Рос-
сии», которая содержит критический анализ докла-
да А. Дворкина о культах в России, М. Штерин вы-
делил основные черты методологии и аргумента-
ции А. Дворкина как одного из представителей 
«антикультистского» дискурса.

Во-первых, концепция А. Дворкина базируется 
на концепции «управления сознанием», отсылаю-
щей к концептам «тоталитарность» и «деструктив-
ность», которые не принимаются в научном сооб-
ществе, поскольку являются скорее ярлыками, не-
сущими негативную коннотативную нагрузку, 
своеобразным «социальным оружием» [8].

Во-вторых, А. Дворкин использует ненадежные 
источники информации. Его аргументация осно-
вывается преимущественно на избирательной под-
борке газетных историй, интернет-сообщений, 
част ных мнений при систематическом игнорирова-
нии фактических данных. В рамках деятельности 
РАЦИРС (основана в 2006 г., президент – А. Двор-
кин) не было проведено ни одного социологиче-
ского исследования. Тем не менее распространяе-
мая ассоциацией информация и терминология ши-
роко используется государственными органами и 
популяризуется в общественном дискурсе [9].

Что касается СМИ, то механизм их работы в 
России обнаруживает сходство с теми принципами 
отбора информации в западных масс-медиа, о кото-
рых говорит Дж. Бэкфорд. Отечественные СМИ 
склонны изображать НРД как угрожающие, стран-
ные, эксплуатирующие, жестокие и провокатив-
ные – причины такого однобокого подхода к явле-
нию НРМ коренятся в механизмах коммерции, дик-
тующих свои правила (погоня за сенсациями, борь-
ба за внимание аудитории с конкурентами) и куль-
турных стереотипах журналистов. Производимые 
антикультистами образы «тоталитарных сект» соот-
ветствовали требованиям к информационным сооб-
щениям, ценным для СМИ, поскольку являлись 
скандальными и привлекали внимание аудитории. 
Соответственно, в середине 1990-х гг. россий ские 
масс-медиа, по словам Агаджаняна, «захватила вол-
на антикультизма… пресса изобиловала статьями о 
психологических травмах, воздействиях на детей, 
разводах и даже преступлениях и самоубийствах, 
связанных с деятельностью сект в России» [10].

А. В. Филькина. Этический аспект в исследованиях новых религиозных движений...
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Группы академических исследователей НРД 
функционируют на факультетах университетов 
(МГУ, РГГУ, КГУ), существуют также отдельные 
негосударственные объединения, в которых социо-
логи участвуют в качестве экспертов, в частности 
Славянский правовой центр, с которым работает 
группа С. Филатова, В. Кравчук (РАГС). Функцио-
нирует также объединение российских исследова-
телей религии – РУСОИР, в которое входят иссле-
дователи религиозной тематики из различных ре-
гионов. Наиболее известные интернет-проекты, 
представляющие материалы по религии, и по ново-
религиозным объединениям в частности, в кото-
рых публикуются отчеты академических экспер-
тов, – это «Русский архипелаг», портал Credo, ин-
формационный центр «Сова», а также популярный 
проект петербургской исследовательницы «Упель-
синкины страницы». Некоторые из экспертов, при-
надлежащих к академической среде, входят также 
в государственные службы, занимающиеся вопро-
сами межрелигиозного диалога, в частности Совет 
по делам религий (некоторые из экспертов работа-
ют там на постоянной основе, например Иваненко; 
другие выступают в качестве экспертов, например 
Фаликов, Кравчук). 

В отличие от европейских социологов, которые 
в настоящий момент находятся на стадии создания 
информационных сетей при поддержке государ-
ства, академические исследователи новых религи-
озных движений в России не выработали незави-
симой позиции и находятся в достаточно диском-
фортной ситуации борьбы за легитимность соб-
ственного дискурса с конкурентами – другими 
производителями информационных сообщений об 
НРД – журналистами и антикультистами. 

С одной стороны, российские исследователи не 
ощущают поддержки государства. Опрошенные 
эксперты отмечают невостребованность той ин-
формации об НРД, которой они владеют; прежде 
всего они указывают на отсутствие поддержки и 
интереса со стороны государства. В том, что каса-
ется ситуации 1990-х гг., они сходятся во мнении, 
что изначально, по крайней мере, присутствовал 
определенный интерес со стороны властей в силу 
экзотичности и непонятности появившихся движе-
ний. Как считает один из исследователей, «в пери-
од госслужб был заказ, но это другой заказ, т. е. 
там были и структуры, там было финансирование, 
там было много чего, что требовалось для публи-
каций, и т. д. В начале 90-х тоже все-таки какой-то 
интерес возник, и именно из-за того, что испуга-
лись. Испугались, истерика, вот я помню, в марте 
94-го был первый съезд в РАГСе бывших уполно-
моченных по делам религии, упраздненных зако-
ном 90-го г., и одновременно я присутствовала на 
съезде православных деятелей там же в РАГСе, 

буквально через несколько дней, где батюшки, уче-
ные, в рясах, они там буквально «рубились» – что 
это такое творится, Россию заполонили сектанты и 
т. д. Но… этот переварился в большой мере инте-
рес». Указанный момент вспышки интереса к НРД 
и, соответственно, к экспертам в этой области в 
1990-х гг., а затем его постепенное угасание отме-
чали и другие эксперты. Как считает, например, 
один из экспертов, «все 90-е прошли, начало 
2000-х уже – такой модус вивенди возник: власть 
принимала информацию от борцов с сектами и 
культами как научную и на этой информации стро-
ила свое отношение». 

Соответственно, исследователи новых религи-
озных движений ощущают, что в настоящий мо-
мент экспертный анализ ситуации, а также конк-
ретные эмпирические исследования в целом неин-
тересны органам государственной власти. Один из 
сотрудников РАГС комментирует это следующим 
образом: «такое ощущение… что эти проекты 
все... на них выделяют деньги, да, выделяют де-
ньги на какие-то другие вещи, связанные с религи-
озной жизнью в нашей стране, для цивилизованно-
го изучения, анализа... Но все то, что выходит, так 
сказать, в качестве результата, не всегда бывает 
востребовано. Вот тот же проект Филатова. Или 
наши какие-то проекты – они легли под сукно. То 
есть государство выделяет деньги, но результатами 
этого оно не пользуется. Как была неразбериха ка-
кая-то в этом отношении у нас, так она и осталась, 
какое-то вот вероисповедование стратегической 
магистральной линии я не вижу. Заинтересован-
ности нет, может быть, время не пришло…»

С другой стороны, еще одной особенностью по-
ложения исследователей НРД является то, что сама 
проблематика их исследований ставит их под по-
дозрение в «ангажированности» уже в рамках не-
посредственно академического сообщества. Для 
исследователей НРД в России характерен высокий 
уровень недоверия друг к другу непосредственно в 
среде академических ученых, занимающихся воп-
росами религии. По труднообъяснимой причине 
именно вопросы, связанные с религиозным миро-
воззрением и конфессиональной ориентацией, 
провоцируют атмосферу подозрительности и обви-
нений в «сектанстве», «ангажированности» или, 
по крайней мере, в экономической зависимости. 
Очевидно, что идеалом фактически любого акаде-
мического ученого является полная экономическая 
независимость, но на практике это вряд ли дости-
жимо. В частности, на религиозные исследования 
в России в начале 1990-х гг. гипотетически можно 
было получить американский грант, но они имели 
специфическую окраску: деньги давались под 
 защиту человеческих прав и свободы религии 
(и в реальности никто из опрошенных экспертов 
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в рамках подобных грантов не работал). В основ-
ном подозрение вызывает спонсируемость иссле-
дователя самими НРД – предполагается, что неоре-
лигиозные организации могут заказывать инфор-
мацию, а исследователи выдают соответствующий 
сфальсифицированный отчет о движении. 

В действительности сложно было бы выяснить, 
платят ли представители тех или иных религиоз-
ных организаций какие-то деньги тем или иным ис-
следователям, в какой форме и объеме они это де-
лают и каким именно образом это сказывается на 
содержании статей о них. Безусловно, лица, отвеча-
ющие за связи с общественностью в неорелигиоз-
ных организациях, стараются расположить к себе 
специалистов, как и любых влиятельных людей, де-
лая им определенные подарки, приглашая на свои 
мероприятия и угощая, – по-видимому, это можно 
считать «нормальными деловыми взаимоотноше-
ниями». Кроме того, некоторые западные организа-
ции, финансирующие исследования, в частности 
Кестонский институт, с которым изначально рабо-
тала группа Филатова, являются конфессионально 
ориентированными. Вопрос в том, где проходит та 
грань, за которой исследователь уже чувствовал бы 
себя обязанным делать «приукрашенные отчеты» и 
в чем именно заключается эта «ангажированность 
текста» в конкретной ситуации? 

Рискну предположить, что ни один из опрошен-
ных мною экспертов не считает себя «ангажиро-
ванным». При этом он может, во-первых, подчер-
кивать свою собственную финансовую самостоя-
тельность и с этой позиции оценивать других ис-
следователей как «необъективных». Как оценивает 
ситуацию один эксперт: «…я со строгими своими 
западными критериями – когда они тоже там ко 
мне подкатывались; муновцы меня пытались все 
как-то. Я четко говорил: ребята, если я вас изу-
чаю – не положено... Я знаю, что те, кто этим в 
90-е годы занимался, так на подсосе они были... 
И это тоже мне не понравилось, но что делать. 
Академическая среда – она же абсолютно нищая 
была, на что людям жить? Им даже исследовать не 
на что было… Я помню, меня кришнаиты пыта-
лись в паломничество бесплатно свозить… Я ска-
зал: ребята, нет, на свои денежки поеду». 

Во-вторых, некоторые из экспертов говорят о 
том, что в конечном счете источник финансирова-
ния не напрямую определяет позицию исследова-
теля. Например, другой эксперт на вопрос о том, 
влияет ли источник финансирования на объектив-
ность исследователя, ответил: «Если вы будете ра-
ботать у Дворкина – будет влиять на сто процен-
тов… Я вообще-то находил такие источники, где 
никак не влияли. Если намек был, что это хоть как-
то повлияет на мою позицию, я от контакта отка-
зывался. И мне удалось выдержать такую пози-

цию. Могу сказать, что здесь нет ни одного про-
цента влияния тех, кто меня финансово поддержи-
вал. Это полностью позиция моя и моих коллег». 
Другими словами, можно предположить, что в слу-
чае отсутствия прямого, четко определенного зака-
за со стороны НРД (а такой в реальности едва ли 
возможен, по крайней мере, в современной России, 
где большинство новорелигиозных движений не 
занимаются активно связями с общественностью и 
конструированием своего имиджа, а те немного-
численные организации, которые занимаются, 
предпочитают другой подход – налаживание хоро-
ших отношений, не располагая в то же время зна-
чительными финансами, чтобы покупать для себя 
мнение экспертов и СМИ, исследователь вполне 
может позиционировать себя как в конечном итоге 
независимого эксперта – у него остается про-
странство для самоидентификации. Другое дело, 
что исследователь может чувствовать симпатию к 
движению (особенно, если с ним в нем «носят-
ся»), и, соответственно, выдавать несколько одно-
бокую картину или считать, что стиль солидных 
публикаций не должен включать в себя «жареных 
негативных фактов». Но проблема в этом случае 
заключается не в «продажности исследователей», 
а в отсутствии реальных эмпирических исследова-
ний; несбалансированность информации может 
считаться общей производной от такого стиля сбо-
ра информации, как «свободное общение», и не 
быть напрямую связанной с вопросом финансиро-
вания исследований. Тем не менее уровень дове-
рия исследователей НРД друг к другу достаточно 
низкий. 

Кроме того, исследователям НРД приходится 
сталкиваться с недоверием коллег и за пределами 
узкого круга экспертов, проводящих эмпирические 
исследования. Представители НРД воспринимают-
ся академическим сообществом на каком-то ирра-
циональном уровне абсолютными «чужими», а 
любая связь с ними соответственно интерпретиру-
ется как предосудительная и сомнительная с точки 
зрения «объективности». Одна из экспертов рас-
сказала: «Мне два года назад заявили мои колле-
ги, что я не могу пользоваться абсолютным дове-
рием как бахаи, потому что я как бы формально 
10 лет вхожу в эту организацию. Я говорю: ребята, 
я же еще и Белый Брат, я же не только бахаи, я же 
еще и оленидаловец, и сахаджа-йог: посвящение в 
прошлом году приняла». Другой эксперт коммен-
тирует этот момент следующим образом: «В Рос-
сии в этом смысле очень негативная атмосфера. То 
есть культы и секты – это однозначно... вот вам, 
как социологу, это будет любопытно – во всех 
практиче ски слоях общества воспринимаются не-
гативно...» Соответственно, те, кто пишет или дает 
интервью о тех или иных движениях, автоматически 

А. В. Филькина. Этический аспект в исследованиях новых религиозных движений...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)

— 78 —

превращается в массовом сознании в их апологета, 
что сами эксперты очень хорошо на себе ощущают. 
В частности, во время проведения интервью один 
из экспертов высказался следующим образом: «Не-
случайно у меня вызывает беспокойство это мое 
сегодняшнее интервью, потому что в нашем кон-
тексте... Вот в любом другом контексте – спросили 
бы ученого, чем для него привлекательна сайенто-
логия. Он бы ответил – такие-то, такие-то факторы 
работают, рационально объяснил все... Но в нашем 
контексте, в нашей социально-политической, соци-
ально-культурной ситуации это будет абсолютно 
точно выглядеть как защита бандитов, которые ма-
нипулируют людьми».

Итак, академические исследователи новых ре-
лигиозных движений находятся в достаточно дис-
комфортной ситуации борьбы за легитимность 
собственного дискурса с конкурентами – другими 
производителями информационных сообщений об 
НРД – журналистами и антикультистами. С одной 
стороны, они не ощущают поддержки государства, 
а с другой – сама проблематика их исследований 
ставит их под подозрение в «ангажированности» 
уже в рамках непосредственно академического со-
общества. Такая несколько маргинальная позиция 
исследователей накладывает отпечаток на понима-
ние этикета взаимоотношений с информантами – 
представителями НРД. 
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Исследовать фельетоны, опубликованные в га-
зете «Гудок», невозможно вне рассмотрения фель-
етона как жанра журналистики и определения осо-
бенностей этого жанра.

Кроме этого, говоря о предмете отображения, 
нужно принять во внимание несколько разных точек 
зрения по этому вопросу, обе из которых, безусловно, 
имеют право на существование. Е. С. Кубрякова под-
черкивает, что предметом отображения может быть 
аромат цветка, шум ветра, музыкальный аккорд. 
«Нам кажется, что мы описываем мир и имеющиеся 
в нем объекты, тогда как фактически мы описываем 
наши ощущения, наше восприятие мира» [1, с. 27].

В то же время есть другая точка зрения: «Про-
странство не является простым вместилищем объ-
ектов, а скорее наоборот – конституируется ими, и 
в этом смысле оно вторично по отношению к объ-
ектам» [2, с. 20].

Найти истину попробуем путем рассмотрения 
жанрообразующих факторов фельетонов, опубли-
кованных в газете «Гудок». Итак, в роли предмета 
отображения могут выступать событие, процесс, 
ситуация и личность.

Разумеется, событие – основа прежде всего ин-
формационных жанров, к которым фельетон, ко-
нечно же, не относится. Тем не менее это не зна-
чит, что события не отображаются в материалах 
аналитических и художественно-публицистиче-
ских жанров. В этом случае они становятся объек-
том углубленного исследования или художествен-
ного осмысления. Это производится прежде всего 
с целью выявления их значимости, актуальности, 
причин и возможных следствий.

Журналистский анализ события требует конкрет-
ной информации о таких его составных частях, как 
участники события, их действия, мысли, мотивы. 
Узнав, какие усилия, какое время затрачены на со-
вершение действия, какие шаги, меры были пред-
приняты, что способствовало выполнению задания, 
какой результат достигнут, какова его польза (вред) 
для общества, для определенных социальных групп, 
для участников действий и тому подобное, журна-
лист может установить взаимосвязи, закономерно-
сти события, его значение. Например, событием 

публикации Ю. Олеши «Побольше Кривушиных» 
стало добросовестное выполнение рабочим своих 
обязанностей:

В ночь с 18 на 19 октября при проходе поезда 
№ 16 в 22 ч. 50 м. сигналист ст. Люберцы М.-Каз. 
ж. д. Кривушин, провожая поезд, уловил подозри-
тельный стук колес.
Кривушин по проходе поезда пошел осмотреть 

путь и в 25 саженях от поста № 2 обнаружил 
лопнувший рельс.
Таким образом он предупредил возможное кру-

шение поезда № 88, проходящего Люберы в 23 ч. 
07 м.
Тов. Кривушин заслуживает награды [3].

Из этого следует, что такое добросовестное от-
ношение к работе стало скорее исключением, чем 
правилом, для железнодорожных рабочих: ведь ос-
мотр пути, по всей видимости, входит в обязанно-
сти тов. Кривушина. Пафос материала был бы по-
нятен, если бы лопнувший рельс обнаружил со-
трудник, должностные обязанности которого ни-
как не связаны с состоянием железнодорожного 
пути, например кассир или кладовщик.

Как событие рассматривался и значимый факт 
международной жизни – начало работы в Женеве 
предварительной конференции по разоружению, 
созванной Лигой Наций (фельетон Демьяна Бедно-
го «Комендианты»).

Процесс, послуживший поводом для создания 
материала, по словам А. А. Тертычного, можно 
рассматривать как последовательность взаимосвя-
занных действий, событий. Причем результат пре-
дыдущих действий, событий выступает предпо-
сылкой, основой, причиной для осуществления 
последующих действий, событий. Исследователь 
дает такое его определение: «Процесс можно опре-
делить и как динамичное следование различных 
состояний, находящихся в причинно-следственной 
связи “если... то” (“если наступит это, то должно 
наступить то-то...”)» [4, с. 38].

Следовательно, в анализе процессов исходным 
является анализ событий. Это происходит прежде 
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всего тогда, когда начинают интенсивно разворачи-
вать вопросы: как? почему? Имея в виду изложен-
ное выше толкование процесса, журналист должен 
определить исходное звено цепочки взаимосвязан-
ных событий. На практике он должен понять и за-
фиксировать вполне реальное действие конкретно-
го человека (конкретных людей), получившего точ-
ный, вещественный результат, чтобы, исходя из 
этого, выявить, что предопределило совершение 
действия, что стало его причиной, что сделало его 
предпосылкой других событий и т. д.

«Гудок» – отраслевая газета работников желез-
нодорожного транспорта, поэтому на первом месте 
стоят события, связанные с повседневными рабо-
чими проблемами. В фельетоне Демьяна Бедного 
«Опасный дух» рассматривается вопрос прогулов. 
Поводом для его создания послужил вопрос отно-
шения к работе:

На фабрике «Заря социализма» в Ярославле «гу-
ляют» рабочие целыми сменами. – На Екате ри но-
слав ских заводах прогулы достигают 30 процен-
тов. – В Ярославле едва не пострадал от пьянки 
мощный завод «Красный Перекоп».
И т. д., и т. д.
См. рабочую хронику «Правды» [3].

Автор текста соотносит производственную про-
блему (У нас на заводах кой-где, к сожаленью, / 
Стало сильно попахивать ленью) с собственной 
(Пишу эпопею немалую, / Почти небывалую / (Го-
ворю не о качестве, а о длине). / Я ее напишу… 
если не…). Оказывается, что любые производ-
ственные планы могут сорвать не производствен-
ные сложности и не происки темных сил, а обык-
новенная лень. Квалифицируя событие как исход-
ное в цепи других, автор доказывает, что именно 
лень и есть первая и важнейшая предпосылка воз-
никшего процесса.

Ситуация, как и процесс, – один из наиболее важ-
ных предметов отображения. А. А. Тертычный счи-
тает, что «ситуацией можно назвать определенное, 
повторяющееся на протяжении достаточно большо-
го отрезка времени состояние отношений, сложив-
шихся между членами какого-либо коллектива, меж-
ду коллективами, между социальными группами, 
слоями, между странами и т. п., соотношение сил, 
взаимных требований и ожиданий» [4, с. 40].

Например, поводом к созданию фельетона 
М. Булгакова «Круглая печать» стало такое сооб-
щение рабкора:

На ст. Валдай рабочий службы пути остался 
без продуктов, потому что в вагоне-лавке не вы-
дали продуктов без круглой печати. А пока жена 
рабочего искала печать, лавка уехала [3].

В этом случае ситуацией выступают недостатки в 
обеспечении рабочих продуктами и товарами, с од-
ной стороны, и неспособность профсоюзной орга-
низации навести наконец порядок в этом вопросе. 
Дополнительно можно выделить ситуацию, когда в 
сложившемся положении (у рабочего Ферапонта Ро-
дионова вычли из жалованья пять рублей за так и не 
полученные в вагоне-лавке продукты) оказываются 
виноваты артельный староста-ротозей и помощник 
начальника участка, вносившие записи в книжку и 
заверявшие их своей подписью. Но не только они: 
когда жена рабочего попыталась все-же обнаружить 
ответственное лицо, способное приложить необхо-
димую печать, оказалось, что либо печать есть, но 
воспользоваться ею не имеют права, либо право 
есть, но собственно печать отсутствует. Скорее все-
го, сложилась такая ситуация, когда сама система 
получения льгот слишком сложна и непонятна для 
станционного рабочего, а тем более для его жены.

Вот еще одна ситуация, более серьезная. В фель-
етоне В. Катаева «Тащить и не пущать!» она опи-
сывается таким образом:

В Перми существует железнодорожная про-
фессиональная школа. Ребята в этой школе хоро-
шие: живые, талантливые, с общественной жил-
кой. Организовали стенную газету «На учобе», 
сколотили «живую газету», пишут, выступают. 
Казалось бы, чего лучше? Остается на это смот-
реть и радоваться. Но…

…ПРИМЕР № 1. В одном из №№ стенной газе-
ты «На учобе» была помещена заметка о пьян-
стве группы профшкольцев. Факт пьянства уста-
новлен. А профсекция выносит постановление: 
«Редколлегии за помещение такой заметки – выго-
вор и предложить в дальнейшем все заметки, про-
дергивающие комсомольцев и беспартийных, не 
помещая в стенную газету, передавать в бюро 
ячейки ВЛКСМ или в секцию». Председатель сек-
ции тов. Волков объясняет это так: «К чему сор 
из избы выносить, когда это возможно устра-
нить домашним способом»….

…ПРИМЕР № 2. За два дня до постановки 
«живой газеты» профсекция выделяет партийца 
«просмотреть материал “живой газеты”. Пар-
тиец выделился и просмотрел газету. Кое-что вы-
черкнул, кое-что подправил… словом: «с такими-
то изменениями, быть по сему». На другой день, 
когда собрались на театральную репетицию, пре-
зидиум профсекции вдруг ПОТРЕБОВАЛ для про-
смотра материал, с которым и заперся в комна-
те. Причем надо заметить, что все, ревизующие 
материал, были продернуты в газете.
Зашедшего в страшную комнату, где местные 

юпитеры расправлялись красным карандашом с 
несчастными материалами несчастной живой га-
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зеты, члена редакционной коллегии назвали «бузо-
тером», «господином», «склочником», стараю-
щимся подорвать авторитет профсекции, и пр.
В заключение т. Суханосов, товарищ председа-

теля профсекции, сказал: «Запомните, что то, 
что здесь говорилось, будет для вас ПАРТИЙНОЙ 
ТАЙНОЙ, т. е. вы не должны никуда НИ ПИСАТЬ, 
НИ ГОВОРИТЬ обо всем происходящем! [3].

В этом тексте описываются противоречия инте-
ресов не рабочего, профсоюзного деятеля и про-
давца лавки, а более серьезные. Цели участников 
«живой газеты» – показать недостатки, обратить 
внимание (и общества, и руководства, и, может 
быть, более высокого начальства) на недопусти-
мость поведения тех или иных ответственных лиц. 
Цели этих самых ответственных лиц – не допус-
тить гласности. Хочется отметить, что такая ситуа-
ция, поданная автором как вопиющая, недопусти-
мая, впоследствии стала нормой советской (и, к 
сожалению, российской) жизни.

Есть еще один предмет отображения – это лич-
ность, которая интересует аудиторию любого изда-
ния не менее того, что происходит в окружающем 
мире. В публикациях возможно исследовать при-
страстия какого-либо человека, его необычные воз-
можности, высокие профессиональные или мо-
ральные качества. Но чаще всего в фельетонах ис-
следуются самые разнообразные пороки – пьян-
ство, зазнайство, непрофессионализм.

Один из характерных примеров – фельетон 
В. Катаева «Беспощадная слава», основой для ко-
торого стало такое сообщение рабкора:

«Гудок» в № 1336 похвалил артельного старо-
сту ст. Чернозем М.-Б.-Б. т. Петрова за деятель-
ную работу по организации школы.
Прочел Петров эту похвалу, возгордился, воз-

несся, смотреть стал на всех свысока, прекратил 
свою школьную работу» [3].

Поэтому автор фельетона и называет его «бес-
пощадно известным»…

Исследовать предметы отображения в журна-

листских публикациях следует с помощью опреде-
ленных методов исследования предмета. Большин-
ство исследователей выделяют рационально-позна-
вательные и художественные методы. С помощью 
первых создаются информационные и аналитиче-
ские публикации. Применение художественных ме-
тодов приводит к написанию художественно-публи-
цистических произведений, к которым наряду с 
фель етоном относятся очерк, памфлет, пародия, са-
тирический комментарий, житейская история, ле-
генда, эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка и игра [4].

Если прочие жанры основаны исключительно 
на фактах, то при создании художественно-публи-
цистических произведений вымысел – необходи-
мый компонент. Цель многих фельетонов, публи-
ковавшихся в «Гудке», – довести ситуацию до аб-
сурда, показать ее с такой стороны, чтобы непра-
вильность существующей ситуации была ясна 
всем без исключения.

Как известно, в журналистике элементы вы-
мысла чаще всего применяются лишь для того, 
чтобы «оттенить» факты. Причем хороший журна-
лист всегда дает понять читателю, где достоверные 
факты, а где вымысел, фантазия, и в чем смысл их 
«сосуществования». Таким образом, говорить о 
применении в журналистике художественного ме-
тода можно лишь с определенными оговорками, 
понимая под этим прежде всего использование 
элементов типизации, образно-экспрессивного 
языка, определенного уровня детализации отобра-
жения предмета, применения условности при ре-
конструкции событий. Следовательно, результат 
правильного применения художественного метода 
в журналистике – создание текстов, содержащих 
не художественные образы (что присуще художе-
ственной литературе), а публицистические, т. е. об-
разы, ограниченные «правдой факта», но не «прав-
дой жизни в целом». Тем самым публицистика вы-
ступает переходной ступенью, «пограничной зо-
ной», отделяющей (и соединяющей) журналистику 
и художественную литературу. Использование та-
кого метода предопределяется, как и в любом ином 
случае, предметом и целью проводимого публи-
цистом исследования.

П. В. Кузнецов. Фельетоны «Гудка»: предмет отображения и методы исследования
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Выразительные средства искусства в ряду дру-
гих признаков служат важнейшей приметой време-
ни, отражаемого в произведении. Реальности 
ушедшей жизни – иногда независимо от установки 
художника – коррелируют с техникой и приемами 
произведения. Это обстоятельство и в положитель-
ном, и в отрицательном смысле прослеживается на 
материале едва ли не всех искусств. 

Хорошим примером может служить творчество 
советского поэта П. А. Радимова, писавшего в 
20-е гг. прошлого столетия. Современную ему пос-
лереволюционную действительность он пытался 
отобразить в стихах, написанных гекзаметром. Эти 
попытки служили поводом для многочисленных 
насмешек. В. Маяковский считал радимовские сти-
хи «нудью»:

О, сколько нуди такой городимо,
от которой

мухи падают замертво!
Чего только стоит
один Радимов

с греко-рязанским своим гекзаметром 
[1, т. 7, с. 112].

А. Архангельский сочинил знаменитую паро-
дию на Радимова: 

«Сморкание» (Павел Радимов):
Ныне, о муза, воспой иерея – отца Ипполита,

Поп знаменитый зело, первый в деревне сморкач…

Закукарекал петух, завизжали в грязи поросята,
Бык заревел, и в гробу перевернулся Гомер 

[2, с. 189].

Попытки Радимова, как и иные многочислен-
ные примеры такого рода, доказывают, что в созна-
нии зрителя (читателя) существует довольно стро-
гое соответствие между правдой исторического 
действия и способами ее отражения художествен-
ными средствами. Это можно проследить и на ма-
териале экранных искусств. Когда зритель обраща-

ется к лентам, посвященным достаточно далекой 
истории, он подсознательно хочет видеть в них не-
что близкое к хронике ушедших эпох. Ситуация 
исходно трудна. В любом наугад взятом веке кино 
не было вообще. Тем не менее черно-белые и не-
мые фильмы на историческом материале воспри-
нимаются, пожалуй, как более достоверные, чем 
звуковые и цветные. Быть может, в этом обстоя-
тельстве есть часть разгадки того, почему старые 
исторические фильмы смотрятся сегодня лучше, 
чем современные. Здесь не место впрямую сравни-
вать, допустим, «Андрея Рублева» с «Александром 
Невским» или «Петра I» с герасимовской дилоги-
ей. Такое сравнение вышло бы далеко за пределы 
сличения выразительных средств; тем не менее 
старые фильмы выигрывают отчасти потому, что 
они лишены цвета, того, что В. Шкловский в свое 
время называл «взбесившимся ландрином».

В сознании – или даже в подсознании – зрителя 
неизбежно живет мысль о том, что черно-белый 
фильм так или иначе есть памятник прошлого. По-
этому его наполнение, его содержание по культур-
но-историческим признакам ближе к отражаемой 
эпохе. По сути, это может быть и неверным. Ничто 
не мешает и сегодня обойтись без цвета в истори-
ческом фильме, что отдельные режиссеры и дела-
ют. И, напротив, «раскрашивание» черно-белого 
фильма Л. Быкова «В бой идут одни старики» или 
сериала «Семнадцать мгновений весны» Т. Лиоз-
новой превратило их в откровенный лубок и вы-
звало возмущение и неприятие многих зрителей и 
киноведов.

Конечно, ощущение достоверности (недосто-
верности) складывается не только из особенностей 
выразительных средств, ориентированных или не 
ориентированных на отражаемую эпоху. Эстети-
ческая реальность намного сложнее. Тем не менее 
соответствие или несоответствие экранных при-
емов отражаемой ушедшей эпохе весьма значи-
тельно влияет на качество исторического экрана.

Поставим маленький мысленный эксперимент. 
Снимем вгиковскую студентку в исторически точ-
ном костюме аристократки эпохи Л. Н. Толстого. 

Н. В. Ростова. К особенностям отечественной режиссуры в театре и кинематографе...
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Изображение будет выглядеть достоверным ровно 
до того мгновения, как актриса начнет говорить и 
двигаться. Именно речь и пластика в первую оче-
редь выдадут невозможную удаленность натурщи-
цы от исторической правды второй половины 
XIX в. И это еще раз убеждает нас в прямой зави-
симости между средствами воплощения (иногда 
даже техническими) и реалиями истории.

То, о чем идет речь, иногда можно проследить 
даже на материале одного фильма. В картине «Бес-
конечность» Марлена Хуциева, снятой на совре-
менном материале, есть большой эпизод, в кото-
ром действие разворачивается век назад. Персона-
жи, ровесники чеховских героев, встречают новый, 
1900 г. При этом наблюдательный зритель может 
оценить не просто перемену костюмов, но как бы 
перемену воздуха, всей атмосферы происходяще-
го. Медленнее, изящнее становятся движения акте-
ров, выразительнее, богаче оттенки речи, меняют-
ся выражения лиц, манеры, жестикуляция, герои 
терпеливо выслушивают реплики партнеров до 
конца и т. д. Быть может, все это было бы еще убе-
дительнее, если бы с экрана исчез цвет, а диалоги 
воспроизводились бы в титрах. Оговоримся: это 
отнюдь не совет историка кино современному ре-
жиссеру. Мы понимаем, что историческая досто-
верность есть понятие гораздо более широкое и 
глубокое, чем простая похожесть экранных реалий 
на реалии исторические. Режиссер в данном слу-
чае мог ставить и обратную задачу: показать траги-
ческое единство разных этапов нашего прошлого, 
например, хуциевские герои питают весьма понят-
ную нам иллюзию рубежа веков: уж в следующее-
то столетие жизнь будет лучше, достойнее, гуман-
нее. Так они думают о том, что будем проживать 
мы, завидующие сегодня чеховским героям.

Тем не менее, рассуждая чисто теоретически, 
мы должны признать, что удаленность выразитель-
ных возможностей экрана от наших дней все-таки 
создает иллюзию приближения к достоверности 
исторического материала.

ХХ в. дает многочисленные примеры попыток 
создания игрового фильма «под хронику», под сти-
листику неигрового зрелища. Так, режиссер Ю. Ка-
расик, снимая на материале 1918 г. фильм «Шестое 
июля», избрал для своей ленты стилистику экран-
ной хроники того же 1918 г. Рассказывая о событи-
ях левоэсеровского мятежа в Москве, он широко 
использует не только изобразительный потенциал 
старых экранных журналов, но и самый характер 
тогдашних съемок. Иногда, особенно в массовых 
сценах, делается вид, что лучшие точки оператору 
недоступны, камера дрожит, планы неожиданно об-
рываются и т. д. Все это должно внушить зрителю, 
что камера присутствует не на съемочной площад-
ке, а в гуще самих событий. Поэтому композиция 

кадра не выстраивается, а как бы складывается под 
влиянием случайных обстоятельств жизни.

В сущности, в фильме «Шестое июля» и в дру-
гих подобных фильмах кинооператор обретает до-
стоинства не съемщика, а участника событий. Он 
должен считаться с той обстановкой, которую со-
бытие ему диктует, и применяться к ней. Пример-
но то же самое, по-видимому, происходило и тогда, 
когда объектом съемки являлся театральный спек-
такль. В сущности, режиссер и оператор такого 
действа в раннем кинематографе выступали пре-
жде всего как зрители. Камера не поднималась на 
сцену, оставалась в зале. Ей по условиям игры ока-
зывались недоступны лучшие точки съемки, круп-
ные планы, характерные детали и т. д. То, что соз-
датели позднейших исторических лент выстраива-
ли, предусматривали, складывалось тут совершен-
но естественно. И дело было даже не в том, что в 
традиционном спектакле, идущем перед публикой, 
выход камеры на сцену убил бы театр. Скорее про-
блема состояла в другом: еще не существовал мон-
таж как язык экрана, и потому спектакль, снятый с 
точек, недоступных театральному зрителю, был бы 
совершенно непонятен и кинозрителю.

Должны были пройти годы и десятилетия скла-
дывания экранной культуры, чтобы синкретизм 
зрительского восприятия из театрального кресла 
мог быть раздроблен, разъят на последователь-
ность крупных и средних планов. Монтажное кино 
как бы апеллировало к новому театральному зри-
телю, который, вглядываясь в крупный и средний 
планы, удерживал бы в зрительской памяти и тот 
общий план, которого в данный момент на экране 
не было.

Если монтаж в отечественное кино всерьез при-
ходит в начале 1920-х гг. с опытами Л. Кулешова и 
Д. Вертова, то специфические театральные зрели-
ща снимаются монтажно значительно позже – где-
то в конце 1920-х гг. До этого времени действуют 
старые правила – камера созерцает почти исклю-
чительно общий план. Например, снимая в 1920 г. 
театральное действо «Штурм Зимнего», кинема-
тографисты ощущают себя просто зрителями. По-
этому лента едва ли не полностью состоит из об-
щих планов, только изредка дополняемых планами 
средними. То, что пытался воспроизвести Ю. Ка-
расик в картине «Шестое июля», в съемке 1920 г. 
возникает естественно, на основе тогдашней теат-
ральной, кинематографической и зрительской куль-
туры.

Опыт режиссуры – и кинематографической, и 
театральной – приводит к несколько еретической 
мысли о том, что в основе режиссерской профес-
сии в гораздо большей степени, чем кажется, ле-
жит мотив перевоплощения. На примере картины 
«Шестое июля» и на других примерах можно уви-
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деть, как постановщик перевоплощается не только 
в зрителя, но и в участника действия. Речь идет не 
о банальном показе актеру, а о глубоком проникно-
вении в суть самого характера героя, может быть, 
даже независимо от актера, исполнителя роли. 
В той или иной степени такое перевоплощение ха-
рактерно для творцов любого из искусств [3]. Тем 
самым постановщик как бы раздвигает границы 
театра, до какой-то степени уходит от сценической 
условности в жизненную среду с ее реальным опы-
том. Многообразие таких перевоплощений очевид-
но. Литературоведы, например, любят вспоминать 
изречение Флобера: Эмма Бовари – это я. Список 
подобных примеров (Пушкин – Татьяна, Толстой – 
Каренина и т. д.) нет смысла продолжать. Они 
 общеизвестны.

Вся история отечественного кинематографа 
полна примерами того, как режиссеры не удовлет-
воряются только работой с актером над созданием 
образа того или иного экранного героя, а сами 
стремятся войти в кадр, сыграть роль (или даже не-
большой эпизод) перед объективом кинокамеры. 
Актерские амплуа примеряли на себя такие извест-
ные мастера режиссерского цеха, как П. Чардынин, 
В. Пудовкин, В. Гардин, Б. Барнет, а в дни, близкие 
к нашим, – С. Герасимов, В. Шукшин, Р. Быков, 
Н. Михалков, Э. Рязанов и другие.

Об этом стремлении постановщиков в рамку ки-
нокадра писал известный киновед А. С. Трошин [4].

В изобразительных искусствах подобное учас-
тие автора не столь очевидно. Но и здесь общая за-
кономерность перевоплощений иногда легко пос-
тижима. Например, Эль Греко в своей картине «Эс-
польо» («Срывание одежд с Христа») одного из 
гонителей Христа наделяет своим собственным 
лицом, своею собственной внешностью. В этом на-
мек на всеобщую греховность, когда каждый чело-
век так или иначе принимает участие в подобном 
каноническому распятии.

Идея перевоплощения художника вложена в 
очень многие произведения. Она прочитывается 
даже в хрестоматийном советском сочинении для 
детей В. Катаева «Белеет парус одинокий». В фи-
нале повести « художник, с закрученными усиками 
и эспаньолкой, в бархатном берете, сидел под зон-
тиком на складном полотняном стульчике и, отки-
нувшись, ударял длинной кистью по холсту на 
мольберте» [5, с. 253].

Дети наблюдают за художником и удивляются 
тому, как создается картина. «Затаив дыхание, они 
засмотрелись, очарованные чудесным возникнове-
нием на маленьком холсте целого мира, совсем 
другого, чем на самом деле, и вместе с тем как две 
капли воды похожего на настоящий» [5, с. 254]. Ху-
дожник окунает кисть в краску, касается полотна: 
«Ударит и полюбуется, ударит и полюбуется…» [5, 

с. 254]. Последний его мазок – белый по синему – 
парус в далеком море. И – последний раз любует-
ся… Что, собственно, делает художник? Нанеся 
очередной мазок на картину, он не просто откиды-
вается, а превращается в зрителя. Может быть, не 
только в зрителя, но и в того отважного моряка, ко-
торый ставит белый парус над синей морской пус-
тыней. 

Режиссура во многих отношениях очень неяс-
ная, а иногда даже коварная материя. Сколько су-
ществует эта профессия, столько и ходят противо-
речивые, а зачастую и негативные соображения о 
режиссере-постановщике. В сущности, ведь он, с 
точки зрения обывателя, ничего не делает. Исто-
рию выдумывает и пишет драматург, роли испол-
няют актеры, зримую среду создают художник, 
костюмер, осветитель, оператор, музыку пишет 
композитор, а режиссер? Не сводится ли его роль к 
двум командам: «Начали! Стоп!» Подлинная роль 
художественного руководителя, идеолога выявля-
ется лишь при глубоком погружении в жизнь теат-
ра и кино. Все это убедительно изложено в работах 
известного киноведа М. Зака [6].

Для большинства искусствоведов первостепен-
ная роль режиссера в творческом процессе совре-
менного театра и кинематографа бесспорна. Одна-
ко теоретически необходимость этой профессии 
недостаточно еще выяснена. Почему? Быть может, 
потому, что режиссер, имеющий непосредственное 
отношение к различным областям творчества, по 
существу, ни одной из них в полной мере не пред-
ставляет [6].

Несмотря на широкое научное и литературно-
критическое освещение режиссерского искусства, 
до сих пор оно еще не получило достаточного тео-
ретического осмысления. История отечественной 
режиссуры еще не полностью отражена в научных 
исследованиях. Основные теоретические и практи-
ческие проблемы режиссерского искусства систе-
матически не изучены. Широко известны, разуме-
ется, труды классиков, прежде всего К. С. Стани-
славского и С. М. Эйзенштейна по теории режиссу-
ры, но они по большей части не были завершены 
при их жизни. С. М. Эйзенштейн, как известно, око-
ло 15 лет работал над трехтомным учебником ре-
жиссерского мастерства. Его фундаментальный труд 
«Искусство мизансцены» опубликован. Творчески 
полемизируя в своей работе с теоретическими воз-
зрениями К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейер-
хольда, С. М. Эйзенштейн не отрицал их опыта, но 
стремился найти свой путь, объединяющий построе-
ния своих великих современников. Однако изложе-
ние своей «системы» Эйзенштейн не закончил.

Известны также многочисленные мемуары, ста-
тьи и записки крупнейших режиссеров; моногра-
фии об их творчестве, написанные маститыми 

Н. В. Ростова. К особенностям отечественной режиссуры в театре и кинематографе...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)

— 86 —

 искусствоведами. Опубликованы некоторые ре-
жиссерские экземпляры сценариев и стенограммы 
репетиций выдающихся мастеров, но системный 
научный подход до сих пор теоретиками не выра-
ботан. И дело здесь не в том, конечно, что исследо-
ватели, недооценивая ведущую роль режиссера в 
сценическом или экранном творчестве, намеренно 
уходят от изучения основ этого искусства.

 Трудность ведения научного исследования в 
театре, например, коренится в самой природе 
актер ского и режиссерского искусства. Общеиз-
вестно: произведения сценического творчества 
неповторимы, быстротечны; сохранить их, закон-
сервировать в первозданном виде невозможно. Но 
главное препятствие заключается еще и в том, что 
невероятно трудно обособить режиссерское ис-
кусство и выделить его из общего театрального 
синтеза. Причем режиссура сопротивляется науч-
ному изучению даже больше, чем искусство акте-
ра, ибо она, режиссура, как эстетическая реаль-
ность существует только в синтетическом явле-
нии и обретает художественную ценность, будучи 
«растворена» в усилиях других творцов – драма-
турга (сценариста), актера, сценографа, компози-
тора и т. д.

Бытует расхожее сравнение режиссера с дириже-
ром. В руках кинорежиссера подразумевается некая 
руководящая палочка, которой он указывает направ-
ление движения, темп, ритм, громкость и т. д. Срав-
нение корректное, но предпочтительней сопоста-
вить усилия режиссера-постановщика с професси-
ональной деятельностью зодчего. Аналогии здесь 
не менее очевидны. Архитектура традиционно 
подразделяется на две ипостаси – собственно ар-
хитектуру и градостроительство. Первый предмет 
точнее называется чуть иначе – объемная архитек-
тура. Подразумевается проектирование объемных 
объектов – домов и заводских корпусов, башен и 
плотин, мостов и вокзалов и т. д. В свою очередь, 
градостроительство, грубо говоря, занимается рас-
становкой всех этих объектов по земной поверх-
ности. В лексиконе градостроителя есть выраже-
ние «охват территории планировкой». Разница 
между этими двумя архитектурными специально-
стями совершенно очевидна. Ибо расстановка и 
соотношение материальных объектов во времени и 
пространстве ближе всего напоминают именно 
усилия театрального и кинематографического ре-
жиссеров. В этом нас убеждают не только резуль-
таты деятельности зодчего, но и его терминология. 
Сейчас на архитектурных советах при обсуждении 
градостроительных проектов все чаще и чаще зву-
чат вопросы, близкие к другим, казалось бы, не 
смежным искусствам: «А каков сценарий этого 
микрорайона? А в чем драматургия этой трассы? 
Как режиссируется эвакуация болельщиков с три-

бун стадионов?» Между тем не будем забывать: 
зодчество куда старше кинематографа и даже теат-
ра. Тем не менее оно испытывает влияние «млад-
ших искусств», видит свою методологию как род-
ственную методологии экранной.

Родство усилий архитектора и режиссера выяв-
ляется на материале обоих искусств. Если принять, 
что зодчий преобразует реальную, материальную 
среду, то аналогия напрашивается. Театральный 
режиссер тоже преобразователь среды, но среды 
специфической – это вымышленные время и про-
странство, которые подвергаются переустройству 
не в жизненном плане, а лишь в пределах сцени-
ческой коробки.

Для продолжения данных рассуждений необхо-
димо обратиться к истокам режиссуры и просле-
дить, откуда же, собственно, начинается ее история. 

 Театроведы много и подробно писали об уча-
стии в жизни русского театра специально назна-
ченного лица, именуемого режиссером и занимаю-
щегося организацией сценического процесса. 
Правда, говорить в данном случае именно о режис-
суре не совсем правомерно, так как речь идет ско-
рее о постановочном искусстве, которое родилось 
вместе с театром. Еще в античном театре были 
свои мастера театральной постановки – хоревты и 
драматурги. Средневековье и Ренессанс тоже, как 
известно, знали своих постановщиков. Что же ка-
сается режиссуры как таковой, то возникла она 
значительно позже. 

30 марта 1887 г. состоялся первый спектакль 
«Свободного театра» А. Антуана. Французские ис-
следователи театра считают этот день точной да-
той рождения режиссуры. Немецкие теоретики от-
носят появление режиссерского искусства к 70-м – 
80-м гг. ХIХ в. и связывают его с Мейнингенским и 
Байрейтским театрами. На английской сцене завер-
шение этапа актерского театра историки связыва-
ют со смертью в 1833 г. Эдмунда Кина – великого 
романтика театральной Англии, ознаменовавшего 
собой целую эпоху [7]. На сцене возникает так на-
зываемый «археологический реализм», характери-
зующийся соблюдением исторической достовер-
ности в изображении признаков, черт, особенно-
стей представляемой эпохи, вплоть до мельчайших 
подробностей. Первые режиссерские опыты на ан-
глийской сцене принадлежат Чарльзу Кину – сыну 
великого Эдмунда Кина.

Историю английского театра XX в. открывают 
два масштабных родоначальника противополож-
ных направлений: Гордон Крэг, создавший услов-
но-символистский театр, и Бернард Шоу – привер-
женец реализма на сцене.

В России началом режиссерского театра приня-
то считать открытие в 1898 г. Московского Худо-
жественного театра. Существенную роль в рожде-
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нии российской режиссуры сыграл также и опыт 
ансамблевого театра, процветавшего на сцене Ма-
лого театра.

Возникший режиссерский театр объединил в 
целостную систему актерский ансамбль и изобра-
зительные средства сцены, которые долгое время 
развивались параллельно. Создание вещественной 
среды спектакля в столичных театрах изначально 
находилось в руках независимой группы декорато-
ров и машинистов сцены. Машинерия и декора-
ции в те времена имели решающее значение толь-
ко в опере и балете. В трагедии – пока она сохра-
няла лидирующее положение на драматической 
сцене – лишь отчасти. Драма же влиять на разви-
тие сценической техники тогда еще не могла и на-
ходилась в прямой зависимости от оперы и балета, 
откуда, как правило, и получала элементы сцени-
ческой обстановки.

Кулисно-перспективное решение интерьера в 
40-е гг. XIX столетия на драматической сцене ста-
ло постепенно заменяться павильонным, что ре-
шительно повлияло на изменение характера услов-
ности сценического оформления, а в дальнейшем и 
на способ существования актера.

 Здесь стоит отметить важный для наших рас-
суждений момент. Имеется в виду присущее теат-
ру противоречие между перспективно изображен-
ным декорационным пространством и реально 
построенной сценической коробкой; противоре-
чие между телесностью актера и живописной кар-
тинностью фона, возникшее с тех самых пор, как 
стали применяться кулисы и задник. Кинемато-
граф разрешил это старое противоречие между на-
рисованным неподвижным пейзажем и подвижной 
актерской игрой. Театральные режиссеры с появ-
лением экранного искусства в принципе тоже по-
лучили возможность создавать иллюзию реальной 
действительности в абстрактной среде при помо-
щи кинопроекций [8]. Появилось множество спек-
таклей, в которых на горизонте сценической карти-
ны двигались люди, трамваи, автомобили, бушева-
ли волны, проплывали облака и т. д. Все как в жиз-
ни, и никого особенно не смущало, что эта «живая 
среда» была поначалу черно-белой в отличие от 
красочного переднего плана сцены. Это была так 
называемая преходящая техническая трудность, 
которая исчезла с появлением цвета в кинематогра-
фе. Но настоящая проблема, которую нельзя было 
разрешить только путем технического усовершен-
ствования, заключалась в глубоком противоречии 
между навсегда зафиксированным расстоянием от 
зрителя до сцены и постоянно меняющимся рас-
стоянием до кинодействия в кадре. Мир сцены за-
мкнут, и зритель находится за его пределами, а ки-
нокадр как бы окружает нас, делая участниками 
событий. Мода на кинопроекции в театре первой 

половины ХХ в. довольно быстро прошла. Эстети-
ка диктует использование каждым из искусств 
прежде всего его собственных выразительных 
средств. И принцип этот оставался ключевым 
творческим принципом для всех искусств на про-
тяжении тысячелетий. Многоликий мир казался 
целостным благодаря единой форме восприятия. 
Для живописца этот мир являлся только краской, 
для скульптора – формой, для музыканта – звуком, 
для поэта – словом… Все, что в реальности каза-
лось чуждым друг другу и сосуществовало не со-
прикасаясь, приводилось единством восприятия к 
общему знаменателю. 

Единая форма восприятия создавала иллюзию 
неделимости. 

Но на театре как раз уже давно не было этого 
единства стиля, что также послужило одной из 
предпосылок для рождения режиссуры.

 Способ существования актера в преобразован-
ном уже пространстве оставался поначалу преж-
ним. Типовой характер декораций, в которых от-
сутствовали конкретность, достоверность в обоз-
начении эпохи и места действия, не позволял ис-
полнителю совершенно естественно взаимодей-
ствовать со сценической обстановкой.

Но к концу XIX в. постановщики спектаклей 
стали предъявлять повышенные требования к на-
циональной принадлежности и исторической точ-
ности театрального костюма. Благодаря этому, а 
также благодаря усилиям талантливых художников 
и искусных портных культура сценического костю-
ма заметно выросла. 

В многочисленных трудах по истории театра 
подробно описано, как совершенствовалось техни-
ческое оборудование сцены, обогащался набор 
постановочных эффектов – шумовых и световых. 
Декораторы и машинисты русского театра скрупу-
лезно изучали последние достижения техники и 
славились своей изобретательностью, что, однако, 
совсем не мешало им использовать преимущест-
венно человеческую силу в сценической машине-
рии. Постановочное искусство постепенно созда-
вало новые формы и средства выразительности, но 
применялись они пока бессистемно, не подчиня-
лись общей идее спектакля и часто включали в 
себя случайные элементы.

Эволюция театра к концу ХIХ в. разворачива-
лась на фоне новых технических возможностей, 
пришедшихся на это время. В 1880–1890-е гг. пер-
вые шаги к массовому распространению делает 
электрическое освещение. Недаром одна из ос-
новных компаний, предлагавших «не естествен-
ный свет», носила название «Акционерное обще-
ство электрического освещения 1886 года». Со-
здана она была по инициативе купца первой гиль-
дии К. Ф. Сименса.
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 Уже в 1890-е гг. в губернских городах цент-
ральной России происходят первые демонстрации 
электрического освещения – в домах, на улицах, в 
публичных местах. Это еще не широкое бытовое 
употребление энергии, но указание на перспективу 
скорого переустройства всей городской жизни. 
«Освоение электрического света одновременно 
шло в разных направлениях; даже такое утилитар-
ное его использование, как фонари Яблочкова в са-
дах “Альгамбра” и “Эрмитаж”, создавало фанта-
стический эффект; источник освещения пребывал 
одновременно и в качестве аттракциона, и в каче-
стве остраняющем: он создавал фантастическую 
действительность вокруг, преображал привычную 
среду и материальные объекты. Одним освещени-
ем достигался некий эффект театрализации, когда 
посетители сада чувствовали себя персонажами 
ненаписанной мистерии и как бы становились 
ими» [9, с. 237].

В истории отечественного театра, похоже, нет 
твердого указания на какую-то единственную дату, 
когда электрический свет пришел на театральные 
подмостки. Это был постепенный, медленный про-
цесс, шедший на протяжении многих лет и даже 
десятилетий. «До начала 1890-х годов электриче-
ский свет на театре и в садах использовался эпизо-
дически, за немногими исключениями (театр Кор-
ша, сад “Эрмитаж”)… 1890-е годы характеризуют-
ся обязательным, акцентированным использовани-
ем электрического света в сценической и садовой 
практике. Электричество – модно… На сцене эф-
фекты электрического света доминируют, претен-
дуют на свою исключительность как выразитель-
ного средства. Ключевые слова: “радость”, “тор-
жество”, “роскошь”, “мода”, “победоносное шест-
вие”» [9, с. 238].

Обсуждая проникновение на сцену нового тех-
нического средства, можно наметить две его осо-
бенности, две ипостаси. Сначала лампа накалива-
ния привлекается к обслуживанию того условного 
действа, которое отражает, так сказать, доэлектри-
ческую действительность. На этом этапе луч про-
жектора проникает в театральную коробку как бы с 
небес, освещая декорации греческой трагедии или 
комедии Мольера, Островского – не важно. Здесь 
электричество служит изобразительным средством 
и прячется за кулисами по условию очевидной сце-
нической достоверности. На следующем этапе по-
являются современные пьесы, уже отражающие 
текущий быт, в котором электрическая лампочка 
занимает свое обыденное, бытовое место. 

Это не вносит принципиальных изменений в 
построение мизансцен, но приводит к важным от-
крытиям. Оказывается, бытового света в декораци-
ях недостаточно. Будничный свет на сцене необхо-
димо поддерживается лучом прожектора, что, по 

существу, роднит вполне прозаический спектакль с 
недавней электрифицированной постановкой древ-
негреческой трагедии – и тут и там вторжение све-
та происходит со стороны, имеет как бы божест-
венное происхождение. 

Заметим: кино еще не родилось или находится в 
младенческом возрасте, а его приемы в свернутом, 
наивном виде уже проникают на сцену, готовят 
зрителя к надвигающейся виртуальной революции. 

Речь идет не об абстрактном, придуманном ис-
следователями зрителе. Это вполне конкретные 
люди, изо дня в день привыкающие к новым ус-
ловностям, предлагаемым усовершенствованной 
сценической техникой. Одним из таких зрителей 
был мальчик-гимназист, живший в конце ХIХ в. в 
провинциальной Туле. Его звали Вится Смидович, 
а известность он обретет в следующем веке как пи-
сатель Викентий Вересаев. В своих воспоминани-
ях о детстве он рассказывал, каким чудом выгляде-
ла электрическая лампочка в городе его детства 
[10]. Описания Вересаева живо напоминают дру-
гой опыт – опыт первого общения публики с кине-
матографом. Среда, создаваемая искусственным 
светом, переставала для зрителя быть естествен-
ным повседневным явлением. Чудо выглядело оче-
видностью. Оно объединяло людей на какой-то 
другой, доныне не известной общности. 

В жизни русских провинциальных городов на 
рубеже столетий бытовала легенда о том, какое ог-
ромное впечатление производило на горожан зна-
комство с домашними «панорамами», которые пи-
тались от электричества и постепенно входили в 
быт, переставали быть редкостью. В застекленном 
ящике с подсветкой представляли рождение Хри-
ста в Вифлееме или вид Нью-Йорка, сбор чая в Ки-
тае или долину гейзеров в Исландии. Ходил бродя-
чий сюжет: мальчика подвели к такому застеклен-
ному ящику в тяжелой парадной раме. Откинув за-
навес, он ахнул – во всех деталях была воспроизве-
дена увиденная сверху центральная площадь 
города, празднично освещенная электрическим 
фонарем. В довершении сходства посередине пло-
щади вдруг проскакал миниатюрный извозчик. За 
мгновение до того, как извозчик скрылся, что-то 
случилось со зрением и восприятием мальчика. 
Изображение как-то «отпрыгнуло», обрело другой 
масштаб. И гимназист понял: он просто стоит у 
окна, окантованного рамкой, и смотрит на реаль-
ную площадь. Присутствующие долго хохотали 
над ошеломленным ребенком.

Пример хорош во многих отношениях. Во-пер-
вых, он наглядно показывает, что с приходом элек-
тричества коренным образом меняется восприятие 
всякого высвеченного им объекта. Оставаясь впол-
не реальным, объект воспринимается по иным за-
конам, сильно отличающимся от прежних. Один и 
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тот же предмет, освещенный свечой и нитью нака-
ливания, обретает как бы новые свойства, качест-
венно изменяется. Во-вторых, самое пространство, 
выхваченное электрическим светом из темноты, 
уже не воспринимается как обычное бытовое про-
странство человеком, воспитанным при открытом 
естественном пламени свечей, керосиновых и мас-
ляных ламп, газовых фонарей. 

В России электричество шло в театр на протя-
жении многих лет, может быть, даже десятилетий. 
По-видимому, это была революция, до сих пор не 
до конца осмысленная историками театра. Во вся-
ком случае, картина электрификации отечествен-
ного театра, кажется, никем не нарисована. Сегод-
ня не надо доказывать, что речь идет не о простой 
замене одного источника света другим. Приход 
электричества влек за собой полную и коренную 
перестройку всей системы изобразительных 
средств. Кроме известных служебных функций ос-
вещения при помощи рампы, софитов, кулисных 
щитков и т. д., существовавших в театре и до появ-
ления электричества, возникают функции художе-
ственные. Уже одна мгновенная смена света и тем-
ноты на сцене давала возможности неслыханной 
дотоле манипуляции временем, пространством, 
действием. 

Люди театра, еще не знакомые с кинематогра-
фом, уже начинают использовать приемы, близкие 
к тому, что в следующем веке будет названо кине-
матографическим монтажом. 

«Здесь с появлением электричества возник мон-
таж, и даже на драматической сцене. Н. А. Попов, 
режиссер театра В. Ф. Комиссаржевской, первым 
осуществил этот монтаж быстро сменяющихся 
сцен, возникающих из полной темноты в зале и на 
сцене», – пишет В. Гардин [11, т. 1, с. 39].

 На протяжении многих предыдущих веков че-
ловек, воспринимающий театральное действо и 
живописную картину, традиционно назывался оди-
наково – зритель («Одной картины я желал быть 
вечно зритель...», – пишет А. С. Пушкин [12, т. 1, 
с. 475]). Этим подчеркивалась не только изобрази-
тельность обоих видов искусства, но и характер их 
восприятия. В сущности, пространство сцены вос-
принималось примерно так же, как и простран-
ство, заключенное в раму картины. Взгляд зрителя 
более или менее свободно блуждал по фигурам ак-
теров, декорациям, реквизиту. Акценты и паузы 
здесь диктовались далеко не так авторитарно, как 
впоследствии в кинематографе. Понятно: большая 
часть взглядов как театральных зрителей, так и за-
всегдатаев картинных галерей устремляется на ге-
роя-любовника или примадонну, на главных дей-
ствующих лиц, определяющих сюжет художест-
венного полотна. Тем не менее, рассматривая, до-
пустим, «Явление Христа народу» А. Иванова, по-

сетитель музея мог в любой момент спокойно 
отрешиться от центральной фигуры Спасителя и 
беспорядочно выхватывать из ткани картины то 
Иоанна Крестителя, то конных воинов, то детей и 
женщин на берегу Иордана. Картина, разумеется, 
была выстроена художником по строгим класси-
ческим законам композиции. Живописец, несом-
ненно, предусматривал, каким образом зритель 
должен был переходить взглядом от одного компо-
зиционного (монтажного) узла к другому, от одно-
го персонажа или группы персонажей к другим, но 
зритель-то был при этом свободен. Он подчинялся 
прежде всего своему внутреннему импульсу, а не 
только законам классической композиции, которые 
могли и не быть ему известны. Примерно то же са-
мое происходило и в классическом театре. Зритель 
получал в свое распоряжение все театральное про-
странство сразу и по своему произволу мог в лю-
бой момент отвлечься от героя-любовника и рас-
сматривать что угодно – красивую служанку, дета-
ли обстановки, костюм того или иного персона-
жа… На сцене все было равномерно, или, лучше 
сказать, равноправно, освещено.

Приход электричества в театр существенно уво-
дил сцену от классической живописи и приближал 
ее к кинематографу, существовавшему пока только 
в гипотетическом будущем. Луч электрического 
света выхватывал из сценической картины именно 
то и только то, что по театральному замыслу дол-
жен был сию минуту видеть и воспринимать зри-
тель. В этом и состояла революция. Сцена тем са-
мым как бы превращалась в подобие полиэкрана. 
Обобщенная картина, подобная «Явлению Христа 
народу», распадалась на собрание синхронных 
картин, подчиненных некой смысловой иерархии. 
Этой иерархией можно было управлять. С другой 
стороны, динамика такого восприятия полностью 
перестраивала все понятия о декорациях. Они ста-
новились более условными, а иногда и просто не-
нужными.

Возникал и еще один коренной вопрос, который 
ставился и разрешался скорее в театральной прак-
тике, чем в тогдашней теории. Кто должен управ-
лять этой иерархией построенных по-новому изоб-
ражений? Кому дано следить за зрительским вос-
приятием параллельно возникающих мизансцен? 
Наконец, кто решает, в какой мере должны быть 
реальны или условны все атрибуты сцены? Так на 
глазах у изумленной публики рождалась новая 
профессия – режиссура.

В традиционном театре был человек, в обязан-
ности которого входили кое-какие элементы буду-
щей режиссуры. Он создавал условия для комфорт-
ного существования на сцене главных героев, по су-
ществу, подчинял их желаниям и капризам всю труп-
пу. Он же следил за деталями, обеспечивающими 
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техническое течение действа. Его называли италь-
янским словом «импресарио», что по-русски озна-
чает «впечатлитель». В этом значении содержалось 
некое пророчество. Ибо именно впечатлением, 
производимым на зрителя, занимались лидеры но-
вого театра – режиссеры.

Кино еще не было изобретено Люмьерами, но 
театр как бы уже становился частным случаем ки-
нематографа. Режиссура добивалась той един-
ственной и неповторимой мизансцены, которая 
соответ ствовала режиссерскому пониманию дей-
ствия и сути характеров. Не импровизационная 
эталонность мизансцены в режиссерском театре 
делала, например, пятый спектакль абсолютно по-
хожим на 25-й. Все лучшие актерские находки 
фиксировались, каждый жест воспроизводился с 
предельной точностью. В этой системе выясни-
лось отмеченное потом С. Эйзенштейном несовер-
шенство актера, который, будучи живым, не вирту-
альным человеком, далеко не каждый раз мог со-
вершать эталонные действия.

Электричество имело и другие, вполне револю-
ционные последствия. Оно перестраивало все по-
нятия о декорациях, машинерии, костюмах, гриме.

Неизменное, неподвижное дотоле пространство 
сцены теряет свою статичность. Все превращения, 
так называемые перемены, происходят уже на от-
крытой подвижной сцене. Декорации также стано-

вятся движущимися. Показательно то, что жизнь 
театра начинает вновь оживляться с развитием 
кино. Это не значит вовсе, что театр, совершая 
столь стремительные перемены, хочет угнаться за 
кинематографом. Происходит обратное. Театр ре-
шительно отстраняется от кино и возвращается 
вновь к своему искусству. Сцена, раскрывая свой 
механизм и заставляя его действовать на глазах у 
зрителя при открытом занавесе, тем самым оконча-
тельно порывает с натурализмом, с намерениями 
создавать иллюзию действительности. Конкуриро-
вать театру в этом с кинематографом стало совер-
шенно невозможно. 

Стремление к правдоподобности длительное 
время принуждало сцену отвергать самое себя. 
«Раскрепощение» театра произошло благодаря 
кинематографу. Играть стали не только на сцене, 
играть стала сама сцена как механизм, как ин-
струмент со своими собственными ритмическими 
и символическими выразительными возможно-
стями.

Мысль о близкой родственности искусств не 
нова; она едва ли не ровесница самим искусствам. 
Вместе с тем особенности становления режиссер-
ского мастерства, которые авторы пытались про-
следить на материале отечественного кинематогра-
фа и театра на рубеже ХIХ–ХХ вв., еще раз убеди-
тельно подтверждают это родство. 
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Определение тех образцов, которые обусловили 
появление «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина как итоговой макроистории позд-
него Просвещения, вряд ли возможно без вычлене-
ния в иных историографических текстах той эпохи 
наиболее значимых терминов и словосочетаний, 
отражающих специфику методологических, фило-
софских, политических и иных приоритетов их ав-
торов, позволяющих провести компаративный ана-
лиз. Отражая специфику научного словаря, науч-
ных подходов своего века, они зафиксировали как 
общий для исторических исследований тех лет 
вектор изменений, так и индивидуальные выборы 
отдельных авторов – непосредственных предшест-
венников Н. М. Карамзина британских исследова-
телей Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиббона и россий-
ского историографа М. М. Щербатова. В данной 
работе анализируются лишь два термина: «систе-
ма» и «дух», – которые, без сомнения, могут быть 
признаны визитными карточками «Истории госу-
дарства Российского», позволяющими выявить и 
взаимосвязь с произведениями англо-шотландской 
историографической школы, и специфику труда 
Карамзина.

Значимым представляется сам факт выделения 
историками тех или иных систем, стремление оп-
ределить их роль в развитии того или иного госу-
дарства или гражданского общества. Использова-
ние термина «система» характерно уже для статей 
в «Энциклопедии», написанных Ф. Вольтером, аб-
батом де Прадом, Ж. М. Мармонтелем, Л. де Жо-
куром, Д. Дидро, неизвестным автором статьи 
«Христианство» [1, с. 13, 47, 61, 82, 86, 111]. 
Ф. Вольтер в статье «История» в связи с начатой 
Генрихом IV большой войной отмечал, что она 
«должна была изменить европейскую систему» [1, 
с. 13], писал о появлении начиная с XV в. системы 
равновесия, неизвестной древним, вследствие 
стремления объединиться против чрезмерно уси-
лившейся державы.

В тексте «Истории Англии» Д. Юма термин 
«система» встречается регулярно. Историк выде-
лял общую систему европейской политики, осо-
бую систему части европейских государств, анг-
лийскую систему правления, систему управления 

отдельного государя, феодальную систему, систе-
му английской юриспруденции, систему религии, 
епископальную систему церковного управления, 
обычную систему казуистики [2, с. 217, 251, 317–
318, 489, 584; 3, с. 8; 4, с. 294–295; 5, с. 18, 58, 113]. 
Он фиксировал случаи невозможности свести не-
кие явления (например, суеверия у древних гер-
манцев) в некую систему, отмечал отсутствие до-
статочных сведений, например, о системе догма-
тов, считавшихся священными у саксов [2, с. 26–
27]. О трактовке Д. Юмом понятия «система» мож-
но судить по его характеристике конституционного 
устройства Англии времен Якова I. Он отмечал, 
что «тогдашняя английская конституция представ-
ляла собой внутренне противоречивую систему, 
нестройные и несогласные элементы которой 
должны были вскоре разрушить друг друга и на 
развалинах старой формы правления породить но-
вую, более упорядоченную и единообразную» [5, 
с. 52]. Как видим, совокупности, не являющейся 
системой с точки зрения современных представле-
ний, Д. Юм противопоставлял прообраз будущей 
системы, долженствовавшей сменить былую не-
упорядоченность.

Поистине узловым понятием, если воспользо-
ваться термином Р. Козеллека, «система» становит-
ся в трудах В. Робертсона. Особенно значимой 
представлялась историку та общая система, часть 
которой составляло каждое королевство в Европе. 
В предисловии к «Истории государствования им-
ператора Карла V» Робертсон ввел термин «систе-
ма» в качестве ключевого слова, объясняющего чи-
тателям авторский замысел. Он отметил (и повто-
рил затем почти дословно в конце своего труда, 
подводя итоги), что именно при Карле V европей-
ские государства «образовались в одну великую 
политическую систему, где каждое из них заняло 
определенное место, которое с того времени и 
удерживает». В. Робертсон считал целесообразным 
ограничить подробное изучение истории тем вре-
менем, когда европейские государства «нечувстви-
тельно готовились к образованию государственной 
системы для установления и сохранения равнове-
сия в могуществе», т. е. правильной системы об-
щественной безопасности, и вошли в тесные связи 
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между собою [6, с. 9–10, 85, 88; 7, с. 235]. В. Ро-
бертсон ясно дал понять, что именно он вкладыва-
ет в понятие «система»: «Различныя ея государ ства 
в это время образовались в одно великое, стройное 
целое; действия каждаго из них, по определенному 
его положению, стали ощутительнее для всех про-
чих и получили сильное влияние на их политику» 
[6, с. 85–86]. Акцент на взаимосвязи между эле-
ментами системы помогал историку отбирать зна-
чимый материал, позволяющий представить чита-
телям варианты взаимодействия между государ-
ствами, вошедшими в выделенную им систему. 
Уже в «Истории Шотландии» он стремился опре-
делить место Шотландии в этой системе, писал о 
системе отношений других европейских госу-
дарств к шотландским делам, о системе действий, 
применявшихся в Италии, о миролюбивой системе 
англичан, папистской системе [8, с. 89, 92, 96, 166, 
206; 9, с. 40]. Значимым в его работах было выде-
ление феодальной системы управления, непра-
вильной и жестокой системы, основывавшейся на 
феодальном законе, особенной системы ослабле-
ния власти знати [8, с. 17, 34, 39, 44, 46–47, 50, 58, 
196; 10, с. 27]. Кроме того, В. Робертсон выделял 
(чаще в «Истории Америки») систему правления, 
политики (в том числе и внутренней), либераль-
ную систему гражданской политики, гражданского 
управления [10, с. 55; 11, с. 253, 304; 12, с. 208, 
238; 13, с. 5, 8, 21, 65, 192, 219, 223, 245, 266, 286], 
законченную систему не только духовного предпи-
сания, но и гражданского здравого смысла и образа 
правления, реформированного государственного 
устройства [13, с. 267, 304]. При воссоздании исто-
рии Америки он счел необходимым отметить фор-
мирование регулярной системы для продолжения 
открытий, системы основательной, но ревнивой 
политики управления доминионами в Новом Све-
те, американской системы испанского двора (пре-
жней и новой), внезапное изменение системы 
Велико британии [11, с. 59, 73, 253; 12, с. 365; 13, 
с. 36, 306]. Рассматривая политику европейцев в 
колониях как пагубную систему, систему угнете-
ния, разрушения, войны [11, с. 296, 314; 14, с. 59, 
153, 231; 13, с. 6], историк тем самым фиксировал 
сложившийся вариант долговременной политики, 
а не цепь отдельных, не связанных между собою 
дей ствий. 

Пресвитерианский священник, В. Робертсон и в 
области религиозных верований, церковной орга-
низации стремился во всех своих исторических 
трудах выявить значимые системы: древнюю сис-
тему религии, богословскую систему идолопок-
лонников, систему религии и управления, новую 
систему веры, систему Реформации, модель систе-
мы, названной пресвитерианской, систему, столь 
превосходно подходящую к преобладающей страс-

ти протестантов, систему шотландского реформа-
тора Д. Нокса [7, с. 1, 9, 140; 8, с. 73, 108; 9, с. 33, 
39–42, 73, 108, 143; 10, с. 260; 12, с. 329; 13, с. 251–
252, 260, 289, 309; 14, с. 188, 189, 193, 197]. Выде-
лял историк и систему действий названных исто-
риком отдельных лиц, групп (например, монархов, 
миссионеров) [9, с. 144; 11, с. 94, 99, 307, 318, 323, 
326, 357; 12, с. 66, 131; 14, с. 187], и систему взгля-
дов на расселение населения Земли, принятую на-
иболее просвещенными философами, историками, 
географами в Греции и Риме [11, с. 32]. 

В «Истории упадка и разрушения Римской им-
перии» Э. Гиббона значимость термина «система» 
была предопределена сложностью римской исто-
рии, множественностью пересекавшихся в ней по-
литических, этнических, религиозных и других 
традиций, скептическим отношением историка к 
упорядоченности чисто хронологической, провоци-
ровавшим поиск новых вариантов организации тек-
ста. Определяя специфику позднего Рима, Э. Гиб-
бон выделял тогдашнюю систему мира, полити-
ческую, монархическую системы, систему управ-
ления (римского, императорского, гражданского, в 
Персии и т. д.), систему искусственного чужезем-
ного воспитания, систему германских нравов; фео-
дальную систему и др. [15, с. 53, 55, 57–58, 76–77, 
101–102, 106, 111, 114–116, 161, 163, 195, 233, 238, 
240, 250–251, 353, 374–376, 410, 412, 414; 16, с. 27, 
37, 38, 94, 98, 101, 136–137, 148, 190, 236.]. Он пи-
сал и об «основной системе Августа», разработан-
ной для окружающего Римскую империю мира 
[15, с. 53, 55, 57], и о системе управления, которую 
Август основал для «внутреннего пользования» 
[15, с. 114–115; 16, с. 148], дал характеристики сис-
темам Диоклетиана и Константина. 

 Основными «партнерами» систем управления в 
труде Э. Гиббона были религиозные системы, пе-
речень которых уже в первых двух томах его «Ис-
тории» поражает своим многообразием. Здесь и 
мифологическая система, и система многобожия, 
религиозная, философская система, система все-
ленной, религиозная система германцев, персов, 
система Зороастра, система Моисеева законода-
тельства (система законов и обрядов), суровая сис-
тема стоиков, богословская система (в том числе 
Платона и его последователей, императора Юлиа-
на), христианская система как новая система исти-
ны и совершенства, мира и милосердия, благотвор-
ная и всеобщая система национальной нравствен-
ности, система Евангелия, «три отдельные, но не-
совершенные системы касательно свойств божест-
венной Троицы», система сабеллиан, восемнадцать 
различных религиозных систем, Эдда как остроум-
ная историческая система, системы германской 
древности, целые системы во Франции, основан-
ные на вымыслах, фантазии, система религиозной 
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терпимости, новая система гонений, система цер-
ковной юриспруденции и др. [15, с. 120–121, 228, 
231, 245, 254, 265, 268-269, 275–276, 280, 284, 346, 
349–350, 378, 382, 412; 16, с. 10–12, 16, 18, 22, 28, 
50–51, 57, 60, 81, 106, 111, 235, 258, 278–279, 281, 
347, 349, 364].

Выделенный Э. Гиббоном комплекс систем 
явился, таким образом, следующим шагом на пути 
введения в исторические исследования понятия 
«система» в качестве важного инструмента анали-
за феноменов прошлого. Однако данный термин 
еще не вошел в терминологический словарь боль-
шинства его коллег, работавших одновременно с 
ним. В «Истории» М. М. Щербатова в отличие от 
работ британских историков использование терми-
на «система» не отмечено. Там, где они предпочли 
бы ввести в текст термин «система», Щербатов пи-
сал о порядке. Он неоднократно и весьма крити-
чески писал о порядке наследования великокня-
жеского престола, стремясь обнаружить причину 
«толикаго страннаго порядку в наследстве», под-
черкивая в своем труде: «за главную притчину всех 
неустройств и разорения России, почитаю я неко-
торой порядок наследства на первостепенный пре-
стол, которой в обыкновении в России был» [17, 
с. 254–255, 303]. 

Анализ текста главного труда Н. М. Карамзина 
со всею очевидностью доказывает, что он не мыс-
лил процесса создания отечественной истории без 
выявления важнейших систем, определявших ее 
развитие. Термин «система» в «Истории государ-
ства Российского встречается регулярно и несет 
чрезвычайно значимую смысловую нагрузку: явле-
ния отечественной истории впервые в нашей исто-
риографии выделяются и представляются им в ка-
честве системы, некого значимого единства. Сам 
процесс историописания представлялся Карамзину 
как процесс преодоления некоего хаоса: создавая 
свой исторический труд, он, по его словам, «желал 
преданное веками соединить в систему, ясную 
стройным сближением частей» [18, с. 20]. Карам-
зин счел необходимым вести речь и о хронологи-
ческой системе, и об общей системе географии, и о 
системе географических представлений отдельно-
го историка [18, с. 15, 234, 286]. В центре его вни-
мания была политическая система, причем отнюдь 
не только отечественная: он выделил политиче-
скую систему Европы и Азии, общую государ-
ственную систему Европы, систему Держав Хри-
стианских, купеческую систему Европы Северной 
[19, с. 67, 200; 20, с. 5, 208, 213; 21, с. 470]. Приме-
нительно к политическому пространству нашей 
страны историк вел речь о государственной систе-
ме в целом, системе великого и удельных княже-
ний, Галича, Новгорода (признанной им особен-
ной, нетвердой) [22, с. 52; 19, с. 104, 117, 148, 159, 

164, 176, 206; 20, с. 20, 61, 81, 144–146, 207; 21, 
с. 447]. Не были им обойдены и система внешней 
политики, система войны и мира [22, с. 15, 68; 20, 
с. 5, 52, 81, 210]. Он выделил, кроме того, систему 
нашего древнего законодательства, «братнюю ко-
варную систему», «систему осторожности», при-
сущую отдельному князю, старую мятежную сис-
тему наследственную, новую систему наследства, 
благоприятнейшую для общего спокойствия и 
даже «особенную систему нравоучения» в народ-
ных пословицах [19, с. 104, 144, 223; 21, с. 42, 410].

Особенно значимой представлялась Карамзину 
«Система Феодальная, Поместная или Удельная», 
бывшая, по его словам, «основанием новых граж-
данских обществ в Скандинавии и во всей Европе, 
где господствовали народы Германские», «общею 
в Европе», а в России являвшаяся характером пер-
вой из выделенных им эпох – от Рюрика до Иоан-
на III [18, с. 21, 95, 292]. Выделяя Удельную Систе-
му, Систему Уделов, Поместную систему как дол-
говременный феномен российской истории [18, 
с. 21, 95, 164, 292; 21, с. 97, 181, 463; 19, с. 8, 98; 
23, с. 133; 24, с. 63; 25, с. 160], он характеризовал 
ее однозначно негативно, хотя и признавал сооб-
разной «с обстоятельствами и духом времени», ко-
торые определялись прежде всего тем, что «еще не 
было ни удобного сношения между владениями 
одной Державы, ни уставов общих и твердых, ни 
порядка в гражданских степенях» [18, с. 95]. Обра-
тив, таким образом, внимание читателей на несо-
вершенство коммуникативного, правового и иерар-
хического пространств раннефеодальных госу-
дарств как причину сохранения данной системы, 
Карамзин воспроизвел далее историю ее постепен-
ного разрушения. Владимир Мономах, подчеркнул 
историк, утвердив свое могущество внутри госу-
дарства, не думал переменить «системы наслед-
ственных Уделов, столь противной благу и спо-
койствию отечества», поскольку «долговременное 
обыкновение казалось тогда уже законом», а Мо-
номах «не имел дерзкой решительности тех людей, 
кои жертвуют благом современников неверному 
счастию потомства» [21, с. 97]. Андрей Боголюб-
ский отменил «несчастную Систему Уделов», 
«княжил единовластно, и не давал городов ни бра-
тьям, ни сыновьям», однако только в масштабах 
своей области [21, с. 181]. Карамзин очертил и воз-
можную альтернативу последующего развития 
российской истории: «Если бы Всеволод III, сле-
дуя правилу Андрея Боголюбского, отменил Сис-
тему Уделов в своих областях; если бы Константин 
и Георгий II имели государственные добродетели 
отца и дяди: то они могли бы восстановить Едино-
властие» [21, с. 463]. Только в начале правления 
Дмитрия Донского, согласно Карамзину, мысль ве-
ликого князя или умных бояр его «мало по малу 
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искоренить систему Уделов, оказалась ясно» [19, 
с. 8]. Характеризуя время правления его сына, Ва-
силия Дмитриевича, Карамзин подчеркнул: «Од-
ним словом, Удельная Система вообще клонилась 
тогда в России к падению» [19, с. 98]. Карамзин 
резко отрицательно оценил восстановление уделов 
Василием II, который, полагал историк, «следовал 
древнему обыкновению, не имев твердости быть 
навеки основателем новой, лучшей системы прав-
ления, или Единовластия», поскольку «думал бо-
лее о временной пользе своих детей, нежели о веч-
ном государственном благе» [19, с. 194]. Особо вы-
деляя среди героев отечественной истории Иоан-
на III, Карамзин видел его заслугу в том, что тот 
присоединением уделов «искоренял все остатки 
сей несчастной для Государства системы», «вводил 
единство в систему внешней Политики», изобрел 
благоразумнейшую, на дальновидной умеренности 
основанную для нас систему войны и мира» [20, 
с. 52, 111, 210]. Итогом правления Иоанна III, та-
ким образом, стала, в трактовке Карамзина, сис-
темная перестройка политической сферы России.

Другим ключевым термином, предопределив-
шим специфику историографических текстов позд-
него Просвещения, является термин «дух» (spirit, 
genius). Предшественники «Исторического триум-
вирата Британии», французские энциклопеди сты, 
также использовали этот термин, он был даже вве-
ден в название самого известного сочинения 
Ш. Монтескье, где автор отмечал, что «дух монар-
хии – война и расширение территорий; дух респуб-
лики – мир и умеренность», что «дух приобрете-
ния связан с духом сохранения и пользования, а 
не духом разрушения» [26, с. 270]. В статьях, на-
писанных для «Энциклопедии» Ф. Вольтером, 
Ж.-М. де Прадом, Д. Дидро, Л. де Жокуром и др., 
встречаем «дух времени», «дух века», «партийный 
дух», «дух общительности», «дух гостеприимства 
и щедрости», «дух алчности, продажности, ску-
пости», «рабский дух», «справедливый и беско-
рыстный дух» «дух правления», «дух демократии», 
«дух равенства», «дух неравенства, ведущего к 
аристократии», «дух чрезвычайного равенства, ве-
дущий к деспотизму одного», «дух мягкости и 
умеренности», «дух нетерпимости», «дух терпи-
мости», «дух христианства», «дух законов христи-
анства», «дух народа», «дух доброты и умеренно-
сти» [1, с. 12, 16, 49–50, 64, 71, 91–92, 104–105, 
108, 114, 117, 119, 122]. Данный термин до сих пор 
иногда встречается в исторических работах [27, 
с. 137], не являясь эксклюзивной особенностью 
трудов эпохи Просвещения. Однако частота упо-
требления данного термина, преимущественное 
введение его в ключевые фразы, несущие особую 
смысловую нагрузку, позволяют говорить о том, 
что значимость данного элемента текста для «Ис-

торий» эпохи Просвещения несопоставимо выше 
по сравнению с исследованиями предшествующих 
и последующих эпох. Великие британцы придали 
данному термину статус важной составной части 
понятийного аппарата историка. Термин «дух» поз-
волял им вычленить определяющие черты того или 
иного периода ярко и афористично, что оптимально 
соответствовало их просветительским целям. 

Именно понятие «дух» может быть признано 
своеобразной визитной карточкой «Истории» 
Д. Юма как по частоте употребления, так и важ-
ности тех контекстов, в которые он вводился, что 
позволяло историку выделять специфику того или 
иного времени: варварский, неистовый, пытливый, 
любознательный, романтический дух века, общий 
дух времени [2, с. 255, 357, 385, 402; 3, с. 7; 5, 
c. 109]. Стремление передать дух века вызвало по-
явление в труде Д. Юма разделов, где он описывал 
отдельные случаи, которые не могли быть включе-
ны «в основную часть нашей истории» [2, с. 402]. 
Для историка было важно передать «воинственный 
и беспокойный дух английской нации», народа, на-
циональный, патриотический дух [2, с. 378; 3, 
с. 39; 4, с. 287; 5, c. 44, 449], общий, подлинный 
дух кон ституции, общий дух партий [2, с. 520; 5, 
c. 13, 80], дух усовершенствований и инноваций 
[28, с. 294], дух строго ограниченной монархии 
[29, с. 131]. В событиях минувшего историк видел 
проявление духа независимости, свободы, ярост-
ного республиканского духа, упрямого и агрессив-
ного духа палаты общин, духа партийных раздоров 
[2, с. 437; 4, с. 19, 26; 5, c. 12, 18, 37, 58, 124; 28, 
с. 235, 237], духа недовольства, недоверия и мяте-
жа, сопротивления, восстания, мщения, насилия и 
честолюбия [2, с. 354, 358, 399; 4, с. 13, 15], духа 
войны, раздора и гражданского междоусобия, рас-
кольнического, зловредного духа [2, с. 9, 25, 46, 96, 
253, 380, 393, 433; 5, с. 69], духа суеверия, религии, 
религиозного фанатизма, угрюмого духа благоче-
стия, духа реформации, нерасположенного к кле-
рикальной узурпации [2, с. 251, 357; 3, с. 43; 4, 
с. 25, 43, 220, 232, 275; 5, c. 58, 63, 110–111]. Д. Юм 
полагал, что «под действием крайнего религиозно-
го фанатизма в народе утверждается суровое и 
мрачное настроение, дух упрямый и опасный, буй-
ный и строптивый, движимый одновременно пре-
зрением к авторитету и ненавистью ко всякой иной 
религии, в особенности католической» [5, с. 59].

Термин «дух» позволял Д. Юму определить и 
общий настрой в социуме, когда «дух народа силь-
нейшим образом тяготел к свободе» [4, с. 287], и 
особенности нравственных выборов, преобладав-
ших черт людей изучавшейся эпохи. Историком 
воссоздавался великий, великодушный, величест-
венный, возвышенный, высокий, но беспорядоч-
ный, пылкий, ревностный, искренний дух, полный 
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энтузиазма [2, с. 351, 353, 361, 425, 437, 549, 562; 4, 
с. 13, 39; 5, с. 68; 28, 339; 29, с. 345], в то же время 
амбициозный, беспокойный, бесстрашный, бур-
ный, героический, мужественный, неистовый, не-
насытный, непокорный, несгибаемый, нетерпели-
вый, неугомонный, неумолимый, отважный, пред-
приимчивый, сильный, смелый, суровый дух [2, 
с. 8, 66, 77, 88. 230, 240, 317, 357, 380, 385, 562; 3, 
с. 4, 515; 4. с. 6, 13–14, 35, 43, 50, 356]. Историка 
интересовал человеческий дух в разных его прояв-
лениях, его сила и слабость, дух отдельных лич-
ностей [2, с. 66, 84, 241, 327, 328, 331, 395, 396; 5, 
с. 24, 125–126, 319; 28, с. 112, 243], рыцарский дух 
[2, с. 329; 5, с. 112], дух первых поэтов и ораторов 
[2, с. 125] и т. д. Поскольку, как отмечает П. П. Гай-
денко, согласно номиналистическому постулату 
Юма, «не разум, а воображение оказывается той 
способностью, которая играет в познании ключе-
вую роль», и «образы воображения, а не понятия 
рассудка суть средства, которыми мы располага-
ем, для получения знания о предмете рассужде-
ния» [30, c. 122, 126], термин «дух» использовал-
ся им значительно чаще, чем вполне рассудочное 
понятие «система»: он нес в себе тот эмоцио-
нальный потенциал, который представлялся ис-
торику первостепенно важным при воссоздании 
прошлого. 

Как и в «Истории» Д. Юма, в трудах В. Роберт-
сона термин «дух» стал наиболее заметным терми-
нологическим предпочтением автора. Разнообра-
зие сюжетов и значительное расширение геогра-
фии исторических исследований позволили В. Ро-
бертсону заметно расширить диапазон вариаций. 
Дух века (того века), пытливый дух века, наиболее 
глубокий и самый предприимчивый дух того века, 
дух времени – это, по В. Робертсону, дух нового 
времени, преимущественно XVI в., когда макси-
мально проявился «любознательный дух Европей-
цев», «дух, приготовивший Европу к будущим от-
крытиям» [6, с. 72; 7, с. 206; 8, с. 40, 141, 196; 10, 
с. 121; 11, с. 42, 327; 13, с. 143]; это – дух жизни, 
дух новизны, нововведений, пылкий, смелый дух 
либерального, свободного исследования и литера-
турных усовершенствований, дух любопытства, 
открытий, приключений [6, с. 17, 74; 8, с. 142; 10, 
с. 122, 125, 131, 260; 11, с. 5, 51, 55, 63, 71, 85, 257, 
272, 349; 12, с. 76, 101, 209; 13, с. 4, 260]; это – дух 
торговли, коммерции, промышленности, алчности, 
амбиций, соперничества, дух частных предприни-
мателей, изобретательный, деятельный, предпри-
имчивый, пиратский дух, дух миграции [6, с. 35, 
74, 75, 77, 78, 79, 131, 150, 163; 11, с. 5, 15, 25, 41, 
53, 70, 93, 263, 268, 269, 331, 357; 12, с. 55, 209; 13, 
с. 4, 137, 140, 303]; это, наконец, – дух темных за-
мыслов, твердый, неподдающийся дух [9, с. 124–
125, 181]. 

Углубление в Средневековье заставляло вво-
дить в текст дух варварских институтов, дух фео-
дализма, феодального правления, феодальной по-
литики, «дух зависти и соревнования, свойствен-
ный Феодализму», «кичливый дух феодального 
дворян ства» [6, с. 39, 56, 96, 98; 8, с. 15, 81; 10, 
с. 18; 14, с. 121, 198]. Сущность политических и 
правовых реалий доносилась до читателя с помо-
щью словосочетаний: дух конституции, права, за-
конов, новых статутов, судопроизводства, дух уч-
реждения государственного, дух монархии, ари-
стократический дух правления, дух республикан-
ского правления (республиканский дух), дух парла-
мента, дух свободы, независимости, дух оппозиции 
короне, деспотический дух, дух властолюбия, дух 
безначалия, дух недовольства, дух умеренности, 
дух партий, дух народа (неукротимый, мятежный, 
строптивый и т. д.), национальный, патриотиче-
ский дух [6, с. 38, 40, 63, 111, 114, 122–123, 124, 
128–129, 141–143, 153, 155, 171, 173, 174, 177; 7, 
с. 242; 8, с. 15, 81, 184, 196, 213, 218, 222; 9, с. 10, 
28–29, 41, 59, 71, 133, 183, 307; 11, с. 5, 24, 77; 12, 
с. 4, 23, 185, 208, 217–218, 238, 266; 13, с. 202, 244, 
309; 14, с. 230]. Как протестантский священник, он 
уделял много внимания религиозным проблемам 
былых эпох, поэтому в его текстах встречаем: ре-
лигиозный дух, дух Бога, религии, вероисповеда-
ния, дух веры Христианской, Христианства, Еван-
гелия, нетолерантный дух Римской католической 
религии, дух преобладания Римского Двора, дух 
папизма, Папского правления, дух фанатизма, дух 
терпимости, стремительный дух реформации, дух 
Магометанства [6, с. 19, 45, 87, 119, 123, 141–142; 
7, с. 140; 8, с. 200; 9, с. 32, 34, 41, 62, 71, 407; 11, 
с. 296; 13, с. 8, 262, 286, 289; 31, с. 59]. Многочис-
ленны у В. Робертсона вариации духа агрессии или 
его антипода: воинственный дух, дух военных 
действий, «дух, более восприимчивый к усовер-
шенствованиям в военном искусстве», безнрав-
ственный дух солдат, жестокий, кровожадный, му-
жественный, амбициозный, дерзкий, непреклон-
ный, неустрашимый, непокорный, неистовый, мя-
тежный дух, дух разногласий, подозрительности, 
недовольства, зависти, мщения, мятежа, оппози-
ции, вражды, дух медлительности, недоверия и не-
решительности, дух, не любящий войну (unwar-
like) [6, с. 45, 50, 53, 68, 175–176; 7, с. 25; 8, с. 18, 
42, 59, 184, 222; 10, с. 65, 122, 166, 260, 264; 11, 
с. 33, 41, 52, 55, 59,77, 162, 296; 12, с. 4, 23, 37–38, 
156, 171, 185, 208, 218, 223, 248, 262, 350; 13, 
с. 192; 14, с. 150, 162]. В. Робертсону было важно 
показать значимость личностного фактора в исто-
рии, роль отдельных социальных слоев, специфику 
разных народов, что провоцировало использование 
термина «дух» в самых различных сочетаниях: дух 
человеческий, дух отдельных личностей, люди 
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духа; природное величие, пылкость, твердость 
духа; дух монархов, аристократии, дворян, рыцар-
ства, шотландцев, французов; великий, восторжен-
ный, высокий, высокомерный, находчивый, неза-
висимый, неразвитый, нетерпеливый, обстоятель-
ный, подавленный, свирепый, слабый, смелый, 
стремительный, суровый, трусливый дух [6, с. 38, 
67–68, 101, 104, 123, 147, 179, 185; 8, с. 34, 40, 68, 
72, 78, 87, 133, 166, 193; 9, с. 22, 41, 61, 141, 147, 
163, 222, 309, 324, 361, 368, 409, 416; 10, с. 28, 138; 
11, с. 56, 59, 68, 74; 12, с. 55, 68, 99, 178, 197; 13, 
с. 94, 131, 252; 14, с. 153, 231]. Термин «дух» поз-
волял В. Робертсону афористично выражать свои 
мысли: «Дух свободы бодрствовал в народе Испан-
ском, дух независимости не упадал между дворя-
нами» [6, с. 155]. Он был столь значим для истори-
ка, что ему давались порой чрезвычайно объемные 
определения: «Вольный дух, не признающий под-
чинения и презирающий ограничения закона и 
справедливости» [9, с. 58]. Нередко В. Робертсон 
использовал термины «система» и «дух» как взаи-
модополняющие: с его точки зрения, именно «дух 
исследования оказался фатальным для папистской 
системы» [9, с. 40]. 

Э. Гиббон также отдал дань этому терминоло-
гическому пристрастию, акцентируя внимание чи-
тателя на особенностях времени: «дух древнего 
времени», «дух того времени» [15, с. 76, 300]. Фик-
сировались и проявления этого духа: дух усовер-
шенствований, дух предприимчивости, дух иссле-
дований, дух критики [15, с. 76, 94, 223, 244]. По-
литическая сфера Рима привнесла общий дух уп-
равления, дух самовластного правительства, дух 
администрации, дух партий, дух законов, респуб-
ликанский дух, дух свободы, независимости, уме-
ренности, воздержанности [15, с. 52, 66, 92, 103, 
129, 157, 214, 371, 389; 16, с. 159, 184, 339]. «Дух» 
определял и пространство войны: воинственный 
дух, дух своеволия, мятежа, бодрость духа, «по-
следние остатки воинского духа» [15, с. 16, 64, 101, 
176, 178, 226, 262, 280; 16, с. 186, 229–230, 239]. 
Особенно насыщено проявлениями духа религиоз-
ное пространство: заразительный дух идолопок-
лонства, дух политеизма, дух христианства, дух 
церковной дисциплины и церковного законода-
тельства, дух сектаторства, пагубный дух раздора, 
дух раздора и непостоянства, создавший в течение 
нескольких лет восемнадцать различных религиоз-
ных систем, дух религиозной нетерпимости, дух 
преследований, дух римских гонений, дух озлобле-
ния, фанатизма, мягкий и самый либеральный дух 
религиозной терпимости, нищие духом [15, с. 77, 
232, 362; 16, с. 21, 28, 60, 65, 87, 96, 101, 249, 261, 
267, 281, 285, 312, 322, 378]. Как и В. Робертсон, 
Э. Гиббон обращал внимание на особенности тех 
или иных народов: дух народа, национальный дух, 

дух и характер кельтов, скандинавов и германцев 
[15, с. 119, 223, 256; 16, с. 140]. 

В отличие от представителей англо-шотланд-
ской историографической школы М. М. Щербатов 
довольно редко прибегал к использованию терми-
на «дух»: первые три объемных тома его «Исто-
рии» дают результат, несопоставимо скромный по 
сравнению с любым из томов британских истори-
ков: дух вольности, дух возмущения и буйства, дух 
мучительный и жадный к крови, твердый дух, 
храбрый дух, дух неустрашимости, дух неумерен-
ной набожности, дух унылости, дух монашеской 
[17, с. 323, 527, 574–575; 32, с. 25, 66, 209, 315, 368; 
33, с. 129; 34, с. 280; 35, с. 148, 150]. 

В труде Н. М. Карамзина термин «дух» встреча-
ется как в тех же словосочетаниях, что у британ-
цев, так и в иных, позволяя раскрывать и специфи-
ку отечественной истории, и ее общность с евро-
пейской, всемирной историей. Создавая «Историю 
государства Российского», он, по его словам, «ис-
кал духа и жизни в тлеющих хартиях» [18, с. 20]. 
Поэтому для Карамзина термин «дух» – из числа 
определяющих текст его труда: он позволял пере-
дать прежде всего дух времени [18, с. 95, 120; 21, 
с. 92; 20, с. 162–163], общественный дух Госу-
дарств, древней Удельной Системы, внешней По-
литики Российской [20, с. 209; 25, с. 160; 36, 
с. 229–230; 37, с. 27], дух царедворческий и дух на-
родный [25, с. 164; 37, с. 168], дух вольности, сво-
боды, независимости, братства и дух рабства [19, 
с. 192, 203, 215; 20, с. 85; 23, с. 11], человеколюби-
вый дух Христианства, братский дух Единоверия, 
ревностный дух Христианского братства, дух сует-
ного любопытства и сомнения в важнейших исти-
нах Христианства [18, с. 93; 19, с. 159; 20, с. 122, 
124; 23, с. 71]. То пространство войны, внешней и 
внутренней, которое воссоздавалось в «Истории» 
Карамзина, также давало возможность расширить 
сферу применения этого термина: воин ственный, 
воинский, ратный дух, пламенный дух воинствен-
ного братства, дух Воевод и воинов, дух несогла-
сия, раздора, буйности, пылкий, бурный, беспокой-
ный, опасный, крамольный, мятежный дух (дух 
мятежа), дух кротости и мира [18, с. 88, 101, 120, 
127, 158, 251; 19, с. 78, 91,156; 20, с. 84, 113, 162, 
218; 21, с. 12, 95, 111, 119–120, 127, 171, 386, 400, 
425, 478; 22, с. 66; 23, с. 46, 88, 134; 24, с. 120, 139, 
216; 25, с. 281, 395; 36, с. 116, 165; 38, с. 89, 220, 
236]. Личностный фактор, особенности поведения 
героев труда Карамзина также предопределили 
специфику его текста: выделялся и дух отдельных 
лиц (А. Адашева, С. Батория, В. Шуй ского и др.) 
[25, с. 15; 36, с. 48, 111; 37, с. 171, 207; 38, с. 40, 
153, 195, 199], и дух Рыцарства, дух любви и брат-
ства [19, с. 213; 38, с. 116]. Были отмечены истори-
ком и различные состояния духа: благородство, 
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бодрость, твердость, слабость, малолет ство, смяте-
ние, сокрушение, уныние, расслабление, общее па-
дение духа [19, с. 7; 25, с. 141; 36, с. 3–4, 160, 260; 
37, с. 100, 197; 38, с. 114, 190].

Анализ использования авторами макроисторий 
позднего Просвещения терминов «система» и «дух» 
подтверждает предположение о большей предопре-
деленности нарратива Н. М. Карамзина англо-шот-
ландскими образцами эпохи позднего Просвещения, 
нежели трудом его соотечественника М. М. Щерба-
това. Использование термина «система» характерно 
для всех сопоставлявшихся тек стов, за исключением 
труда М. М. Щербатова. Стремление выделить в оте-

чественном прошлом те или иные системы свиде-
тельствует о попытках Н. М. Карамзина выйти на 
тот уровень обобщений, который не был прежде 
присущ отечественным историческим исследовани-
ям. Именно для текстов британских историков ха-
рактерно представление о том, что дух века, дух на-
родов и партий, дух отдельных личностей как квинт-
эссенция внутренних доминант движет историей, 
тогда как в тексте «Истории» Щербатова этот тер-
мин имеет явно второстепенное значение. Очевид-
но, что в данном отношении Н. М. Карамзин следо-
вал не отечественной традиции, а образцам, предло-
женным великими британцами. 
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Понятие «русская античность» укоренилось в 
литературоведении благодаря трудам Г. С. Кнабе. 
Под этим термином понимаются не привычная со-
вокупность реминисценций из мифологии, литера-
туры и истории Древней Греции или Древнего 
Рима в русском изобразительном искусстве или в 
поэзии, а те «стороны античного наследия, кото-
рые были усвоены национальной культурой в соот-
ветствии с внутренними ее потребностями и стали 
ее органической составной частью» [1, с. 9]. 
В представленной статье автор ограничивается 
лишь одним аспектом культуры – литературой, где 
в полной мере нашли свое отражение античные 
классические традиции. Они проявляются как 
сформировавшийся устойчивый набор культурных 
знаков, символов, сюжетов, по-разному воплотив-
шихся в текстах художественной литературы. 

Падение Константинополя в 1453 г. привело к 
тому, что Россия начала претендовать на звание 
Третьего Рима, и изучение классических языков и 
античной культуры стало первостепенной задачей 
для Московского государства. Освоение антично-
сти происходило сначала через агиографические 
тексты, переводную литературу, ориентированную 
на византийскую культурную традицию, а затем 
посредством изучения греческого и латинского 
языков и обращения к христианским текстам. 

В истории развития русской культуры, вслед за 
Г. С. Кнабе, выделяются три основных этапа обра-
щения к античности. Во-первых, это публикация 
переводов античных авторов в X–XV вв.; затем 
изучение переводных текстов в XVI–XVIII вв. и, 
наконец, контаминация русской и античной лите-
ратуры в XVIII–XX вв.

Первоначальный этап освоения античности 
приходится на эпоху Киевской Руси, когда наблю-
дается воздействие византийской культуры на раз-
витие славянской архитектуры, живописи, литера-
туры. Появлению письменности отечественная 
культура также обязана Византии. Переняв систе-
му звукобуквенного письма у греков, Киевская 
Русь ускорила процесс развития государственно-
сти и ее институтов. Знакомство с трудами мона-
хов, ставшими на Руси первыми носителями пись-
менности, способствовало развитию агиографи-

ческой, исторической и художественной литерату-
ры. В 988 г., после принятия христианства, роль 
греко-римского наследия значительно возросла. 
Киевский князь Владимир издал указ о повсемест-
ном основании церквей и открытии школ. Это, в 
свою очередь, создало условия для распростране-
ния грамотности на Руси и послужило толчком к 
появлению собственной литературы.

Вслед за князем Владимиром Ярослав Мудрый 
уделял огромное внимание распространению хри-
стианства на Руси с целью укрепления авторитар-
ной власти монарха, проводил реформы, вызван-
ные необходимостью появления собственной пись-
менности. Этот период, продлившийся с X по 
XII в., стал первым этапом на пути к сближению 
греко-римского наследия и русской культуры. 
«С этого времени начинается на Руси системати-
ческая работа по переводу памятников греческой 
письменности – сначала богослужебной, а потом и 
светской литературы» [2, с. 13–14], которые давали 
читателям достаточное представление об античной 
культуре и послужили начальным этапом для раз-
вития собственной письменности и литературы.

В XII–XV вв. знания об античном мире углуб-
ляются и пополняются. Появляются новые перево-
ды исторических, философских и богословских 
учений, а также художественных произведений ан-
тичных авторов. 

В XVI в., во времена правления Ивана Грозно-
го, особое внимание уделяется формированию ле-
тописных сводов, служащих идеям политической 
централизации и самодержавия. Вполне естествен-
но, что для этих целей взоры монахов были обра-
щены к теологическим и философско-историче-
ским учениям Древней Греции и Рима. 

В XIV–XVI вв. усиливается изучение греческо-
го языка в школах Московской Руси. К концу XV в. 
не только в Москве, но и в Ростове, Новгороде, 
Смоленске существовали школы, где преподавался 
греческий язык. Знание языка повлекло за собой 
появление новых переводных сочинений. 

Таким образом, начиная с XI в. в России проис-
ходит интенсивное знакомство русских людей с 
литературой и историей античной цивилизации. 
В XII–XVI вв. знания об античном мире расширя-
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ются и углубляются, некоторые писатели в своих 
трудах непосредственно обращаются к античным 
традициям, используя опыт предшествующих авто-
ров по всеобщей истории, философии, религии. 
Тем не менее знания об античном мире носят опо-
средованный характер, подлинно научного изуче-
ния греко-римского наследия не существовало 
вплоть до XVII в. Однако именно этот опыт послу-
жил формированию зачатков античной традиции в 
русской культуре и литературе последующих веков.

Преобразования конца XVII – начала XVIII в. 
затронули самые разнообразные области социаль-
ной и политической жизни. Как отмечает Г. С. Кна-
бе: «Интересы развития страны требовали приоб-
щения ее к мировому – и наиболее непосредствен-
но к западноевропейскому – производственному и 
культурному опыту, но наплыв культурных идей, 
ценностей и их носителей угрожал традициям и 
верованиям нации, создавал опасность подрыва 
единства европейски ориентированной власти и 
живущего своей местной жизнью народа, требовал 
от правительства постоянно принимать меры к со-
хранению и восстановлению если не их единства, 
то равновесия» [1, с. 107–108], что привело к необ-
ходимости проведения реформ, направленных на 
сокращение разрыва в культурном развитии Рос-
сии и Запада. Основное внимание уделялось разви-
тию просвещения и образования. 

В ходе исторического процесса русская и антич-
ная культуры стали соприкасаться, образуя меж-
культурный диалог. Античные мотивы, сюжеты, 
образы культуры послужили богатейшим арсена-
лом для развития русской классической литерату-
ры. Вместе с тем античные имена, реминисценции, 
включаемые в художественное творчество, не пре-
тендовали на историческую локализацию и досто-
верность, они должны были в произведениях рус-
ских писателей воссоздавать ареол древности, от-
вечать требованиям общественно-политической 
жизни, обладать эстетической привлекательно-
стью, закладывать традиции высокого рода искус-
ства. Ведущими литературными жанрами конца 
XVIII – начала XIX вв., в которых жизнь и чувства 
выступали в стилизованных античных одеяниях, 
были буколика, идиллия, пастораль.

Немаловажную роль в усилении интереса к ан-
тичности сыграли крупнейшие археологические 
открытия в XVIII–XIX вв., в частности раскопки 
римских городов Помпеи и Геркуланума. Русские 
образованные люди были буквально помешаны на 
античности. Очевидцы вспоминали, с каким три-
умфом принял Петербург Карла Брюллова и его 
знаменитую картину «Гибель Помпеи». 

Таким образом, понятие «русская античность» 
как явление русской культуры вбирает в себя пред-
ставление о русской литературе в широком и узком 

смысле в прямом ее соотношении с классической 
культурой. Формирование этого понятия связано с 
выявлением культурно-исторических знаков, ми-
фологических сюжетов и тем. Этот процесс осу-
ществляется на разных уровнях и включает в себя 
разные этапы, такие как эпоха русского предвоз-
рождения; русский XVIII в.; золотой век русской 
литературы; первые десятилетия XX в. (серебря-
ный век). Каждый этап усвоения античности рус-
ской литературой можно рассматривать как свое-
образную художественную систему с характерным 
для нее набором античных реминисценций и вос-
требованности тех или иных культурных реалий. 

Начало XIX в. в России отмечено рядом истори-
ческих событий, повлиявших на культурную ситу-
ацию. Французская революция 1789 г., Отечест-
венная война 1812 г., восстание декабристов 
1825 г. – все это породило особую атмосферу, в ко-
торой главное место уделялось высокому граждан-
скому духу и героическим настроениям. «Отсю-
да – увлечение античностью, особенно античной 
героикой, столь характерное для русского обще-
ства начала XIX в.» [2, с. 112]. Обращение к антич-
ности было вызвано поиском идеально устроенно-
го государства, которое искали в трудах историков 
и философов древней цивилизации, таким идеаль-
ным правителем должен был стать человек свобод-
ный и образованный. В дальнейшем место идеаль-
ного монарха сменилось поиском свободного 
гражданина. На смену классицизму с его подчас 
жеманным вниманием к человеку приходят сенти-
ментализм и романтизм, ставившие на первое мес-
то внутреннюю сторону жизни человека и челове-
ческие отношения. Поэзия чувств, внимание к 
внутренним переживаниям оформили другую сто-
рону обращения к античному искусству. Литерату-
ра, порожденная требованием времени, черпала 
вдохновение в трудах как греко-римских поэтов – 
Горация, Овидия и Анакреонта, певцов любви, ве-
селия и наслаждений, так и историков – Плутарха, 
Тита Ливия, Цицерона, Тацита, в которых поэты 
искали идеи вольности и народодержавия. 

Широко распространенная в этот период поэзия 
сравнивалась с золотым веком человеческих отно-
шений; простота и ясность, ориентация на высокие 
образы становилась главным достоинством произ-
ведений русских авторов.

В стихотворениях Державина, Дельвига, Ба-
тюшкова, Жуковского античность выступает как 
гармоническое начало, соединяющее в себе красо-
ту телесную и духовную, пронизанную идеями 
благородства и искренности. Лирические мотивы, 
темы любви, дружбы, вина, поэтических мечта-
ний, вводимые в жанры элегии, дружеские посла-
ния, идиллии, буколики, эклоги, становятся основ-
ными в творчестве этих поэтов. 

О. Н. Рылова. Русская античность в отечественной литературе: к проблеме культурного диалога
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Стремясь примирить скептицизм и рациона-
лизм, русская литература обращается за помощью 
к классическим формам античной мифологии с 
 целью воскрешения мира утраченных идеалов. 
Греко-римская мифология предстает как система 
моделирования мира, сохраняющая этико-эстети-
ческие начала. Область этического призвана была 
гуманизировать и сохранить традиции исконной 
культуры, эстетического – создать универсальный 
мир высокой поэзии.

Романтики в отличие от классицистов уже не 
просто используют античные мотивы, образы, сю-
жеты, они «переводят миф на уровень тропа – раз-
вернутой метафоры бытия < …>. Через философ-
ские метафоры они стремятся подступиться к мис-
тическому единству вещей, таким образом вновь 
обретая золотой век» [3, с. 12]. Русская поэзия на-
чала века создала целую поэтическую систему, ос-
нованную на мифологии, в которую органично 
вплетаются образы и сюжеты мировой литературы 
наряду с разнообразными сюжетами мифологии. 
Новая литературная традиция пыталась синтезиро-
вать «чувственность» античного язычества и «ду-
ховность» христианства, отсюда столь невероят-
ные комбинации и интерпретации традиционных 
мифов. Постоянное стремление найти аналоги к 
уже известным фактам, событиям и способность 
произвольно комбинировать элементы представле-
ний, не свойственные реальности, порождают пос-
тоянное стремление к репродуцированию мифов в 
русской культуре. 

Большую роль сыграла античность в художест-
венном воспитании А. С. Пушкина. Для него она 
стала важнейшим источником поэтического твор-
чества, откуда он черпал множество сюжетов, об-
разов и мотивов для своих произведений. Поэт 
воспринимал античность, ориентируясь на куль-
турный опыт последующих веков – в первую оче-
редь XVIII столетия. Его лицейские опыты связа-
ны с поэтическими штудиями из Горация, Овидия, 
а особенно Анакреонта. Не менее востребованной 
для него становится и античная мифология. У поэ-
та складывается свой набор культурно-историче-
ских знаков античной культуры, представленный 
в первую очередь мифологическими именами. 
В 1820-е гг. у Пушкина возрастает интерес к древ-
ним историкам – Тациту и Аврелию. В его твор-
честве появляется ряд произведений, в которых он 
стремится изобразить античную культуру в соот-
ношении с историей России, показать, что антич-
ные сюжеты и образы служат для выражения впол-
не современных идей. Так возникает новое пони-
мание наследия античности, вошедшее уже в про-
заические произведения.

В середине XIX в. античность входит в русскую 
литературу как набор культурно-исторических зна-

ков, медицинских терминов и типов поведения че-
ловека. В произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гон-
чарова, А. П. Чехова герои зачастую сопоставляют-
ся с мифологическими образами, культурными ти-
пами. Так, в свое время Д. С. Мережковский указал 
на способность И. А. Гончарова видеть мир глаза-
ми античного человека, стремящегося гармонизи-
ровать окружающий мир, наполнить его красотой 
и идиллическим спокойствием. Он одним из пер-
вых увидел связь Гончарова с наследием античной 
традиции и назвал его «Гомером русской поме-
щичьей жизни» [4, с. 10–11]. Пластическая красо-
та, скульптурность в изображении героев, природ-
ная и социальная идиллия, структурообразующий 
принцип столкновения разных позиций и поиск зо-
лотой середины определяют своеобразие гончаров-
ских романов.

Неоднократно к античной культуре обращался и 
И. С. Тургенев. Его произведения изобилуют ан-
тич ными мотивами и реминисценциями. Древняя 
цивилизация со своей тысячелетней культурой яв-
лялась для писателя арсеналом образности, миром 
гармонии и красоты. Своих героев, связанных с ан-
тичными прототипами, автор наделял грацией, вы-
соким чувством нравственности, достоинством, 
глубиной мироощущения. Обращаясь к культурно-
историческим типам, Тургенев пытался обнару-
жить «предыстоки современного образа жизни», 
что стало «особенностью его писательского метода, 
способом художественного мышления» [5, с. 176]. 

Реалистическая школа в лице А. А. Фета, 
Ф. И. Тютчева, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева 
продолжает использовать античные традиции на 
уровне сюжетостроения и образных средств. Обра-
щаясь к культурно-историческим типам, русские 
писатели пытались обнаружить предыстоки совре-
менного образа жизни, предоставить традицион-
ным образам, мотивам, сюжетам новую интерпре-
тацию. 

Тем не менее античная образность в русской 
литературе к концу XIX в. постепенно ослабевала. 
Так, в творчестве А. П. Чехова появление в речи 
персонажей рассказов признаков классической 
учености уже вызывало иронический, даже сати-
рический тон. 

Новый всплеск интереса к античности проис-
ходит в эпоху серебряного века русской литерату-
ры, которая часто воспринимается сквозь призму 
культуры золотого века. Основное внимание писа-
тели этой эпохи уделяют мифу, являющемуся кла-
дезем вечных тем и сюжетов. Переосмысляя 
греко-рим ское наследие, беря его за основу, каж-
дый из художников – поэт, музыкант, живописец – 
пытается сделать миф реальностью современно-
сти. Отсюда самые неожиданные прочтения клас-
сических жанров. 
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Обращаясь к классическим текстам греческой 
мифологии, поэты серебряного века стремились 
открыть правду истории в событиях Первой миро-
вой войны, революциях 1905 и 1917 гг. и Граждан-
ской войны. Классический миф, таким образом, 
переосмыслялся, осовременивался, подстраиваясь 
под реальность. Он становился «рамой», в кото-
рую художник помещает не идиллическую картину 
мира, а распавшуюся связь времен средством отбо-
ра и упорядочивания материала, отобранного исто-
рией. Каждый художник пытается поставить про-
блемы своего времени, осмысляя их с гуманисти-
ческих позиций.

Язык времени требовал новых идей. Появление 
работ Ф. Ницше, З. Фрейда, К. Г. Юнга определило 
формы влияния античной культуры на культурное 
сознание человека начала века. В основе своей они 
содержали положение о том, что каждый индивид 
сам творит «мир», а не является лишь только про-
водником «вечных истин», изложенных в истории 
или данных Богом. 

Серебряный век русской поэзии характеризует-
ся новым переживанием античности, заключенной 
в дихотомии аполлонизма и дионисизма.

Это утверждение впервые появилось в трудах 
немецкого философа Ф. Ницше, который, размыш-
ляя над состоянием современного мира, расцени-
вал его как деградацию. В том числе он указывал 
на искажение мифа и в связи с этим всех видов ис-
кусства. «Миф глубоко пал и исказился <…> его 
дивная, строго святая мужественная природа была 
утрачена» [6, т. 2, с. 373–374], однако настоящий 
художник призван обновить миф, вернуть мифу 
«его мужественность», освободить от оков време-
ни и дать возможность заговорить. 

В 1871 г. Ф. Ницше выпускает книгу «Рождение 
трагедии из духа музыки», которая коренным обра-
зом меняет традиционное представление об антич-
ной культуре, сложившейся в эпоху Возрождения и 
Просвещения. Пытаясь объяснить иррациональное 
начало в современной культуре, он обращается к 
древнегреческой мифологии, называя именами бо-
гов два противоположных направления в ее разви-
тии – аполлонизмом, символизирующим созида-
тельную работу духа, порядок, форму, рацио, плас-
тическое начало, и дионисизмом, который прояв-
ляет себя в разрушительном разгуле стихийных 
сил, музыкальном начале, искусстве эротизма.

В России начала XX в. аполлонизм сформиро-
вал тенденцию в культуре, которая по-своему про-
явилась в художественной литературе. Для него 
было характерно обращение к богу искусств Апол-
лону как одной из центральных персоналий антич-
ного пантеона, который почитался в Древней Гре-
ции и Риме как бог солнца, вечный противник 
тьмы. Он выступал как символ гармонизирующего 

начала внешнего, материального и внутреннего, 
духовного мира и ставил своей целью воскресить в 
культурной памяти начала XX в. античность как 
устойчивую тональность русской культуры, синте-
зировать дух единства и братства. Помимо этого он 
привносил в искусство эстетизм, пластичность по-
этических форм. Возникновение неоклассицизма в 
русской литературе было обусловлено стремлени-
ем противопоставить вечные эстетические ценно-
сти тревожной и противоречивой реальности, 
очистить художественные формы от конкретно-ис-
торического содержания. 

Другой тенденцией обращения к античному на-
следию в культуре России серебряного века был 
дионисизм, развитый в эстетике модернизма. Дио-
нис почитался, с одной стороны, как бог плодоро-
дия, вина и виноделия, с другой – как бог оргий и 
хаоса, олицетворение иррациональной стихии. По-
этому в дионисизме высшей ценностью являлось 
переживание основ мироздания, опыт, соприкосно-
вение с надличностным бытием, тайну которого 
нельзя выразить вербально. Художник стремился к 
освобождению этических и нрав ственных норм 
здравого смысла. Отсюда и стили стические осо-
бенности его искусства: музыкальность, песен-
ность, иррациональность. В связи с этим дихото-
мия аполлонизма и дионисизма есть дихотомия ти-
пов художественного мышления: разума и чув ст-
венности, рационального и иррационального. 

В России на рубеже XIX–XX вв. философские 
идеи Ф. Ницше подхватили В. Иванов и И. Аннен-
ский. Наряду с этим большое влияние на писате-
лей оказал фантастический мир античных и древ-
негерманских мифов в модернистской живописи 
А. Беклина, Ф. Штука, М. Клингера. Русские писа-
тели, во многом перенявшие западноевропейские 
традиции, обращались к знаменитым деятелям 
Франции, Германии, Италии в поисках новых 
форм выражения художественного текста. 

Интересен тот факт, что французская драматур-
гия, расцвет которой приходится на 1920–1930-е гг., 
во многом перенявшая ницшеанские идеи, стала 
ярким примером того, как предавались переосмыс-
лению и трансформации мифологические сюжеты. 
У Ж. Кокто появляются пьесы «Антигона» (1922), 
«Царь Эдип» (1925), «Орфей» (1925), «Адская ма-
шина» (1932), у Ж. Жироду – «Амфитрион-38» 
(сюжет о том, как Юпитер полюбил земную жен-
щину Алкмену, 38 – литературный вариант данной 
истории, которую разрабатывал Плавт, Мольер, 
Клейст и др.), «Троянской войны не будет» (1935). 
К сюжетам на тему античной мифологии обраща-
ются также А. Жид, Ж.-П. Сартр, П. Клодель, 
А. де Монтерлан. 

Примером глубокого переосмысления антично-
го мифа является драма Ж. Ануя «Эвридика». 
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 Обращаясь к античному сюжету о нежной, патети-
ческой любви Орфея и Эвридики, драматург отка-
зывается от темы идеального поэта и выделяет в 
мифе только его любовную сторону. В своей драме 
французский писатель пытался раскрыть трагедию 
любви в потрясенном мире, где приходится пере-
сматривать понятия морали и этики в поисках 
нравственного идеала человека. 

Обращение к мифу, притче, легенде, аллегори-
ческой драме было одним из самых характерных 
явлений для русской литературы. При этом писате-
ли, поэты и драматурги преследовали разные цели: 
«для одних это форма бегства от современной 
действительности, для других – форма обобщения 
явлений современной жизни» [7, с. 47].

В творчестве русских символистов мифы слу-
жили выражением поэтического осмысления мира. 
С их помощью авторы хотели приподнять совре-
менную действительность над рутиной быта. Ан-
тичность с ее мифологией являлась высшей эсте-
тической ценностью, она рождала развернутый 
метафоризм, способствовала созданию оригиналь-
ных произведений, поэтических образов, таин-
ственных смыслов в мироконцепции художников. 
«Теоретики символизма возводили мифологич-
ность к самой природе художественного слова и в 
мифе усматривали высшую эстетическую или 
даже сверхэстетическую ценность» [8, с. 56], отсю-
да поэтическая и философская трансформация ми-
фов в новейшей литературе. 

Говоря о мифологическом сознании, конечно, 
следует отметить тот факт, что в качестве основно-
го материала российским авторам служили мифы 
разных стран и народов: греческие, славянские, 
древнеиндийские, египетские и т. д. Необходи-
мость их использования и создания новых была 
связана с попыткой пересмотреть культурное на-
следие России между двумя русскими революция-
ми. Одни из мифов, «особенно у Брюсова, исто-
ричны и подразумевают сознание поэтом своей 
связи с историей человечества, другие – у Гиппиус 
или Сологуба – наоборот, внеисторичны и служат 
символике узко личных, интимных, подпольных 
или декадентских переживаний» [8, с. 59]. Так, в 
своей лирике З. Гиппиус активно использовала 
христианскую демонологию, Ф. Сологуб обращал-
ся к «декадентскому аморализму и эстетике зла». 
С. Городецкий создал ряд стихотворений, посвя-
щенных языческой культуре древних славян, объ-
единив их в циклы «Перун», «Ярь», «Жар-птица» 
(1907). В. Иванов, используя в качестве источника 
поэтической символики ницшеанство, преднаме-
ренно смешивал христианские и античные мифы, 
оставляя в центре миф о Дионисе. Однако насле-
дие античной мифологии на рубеже веков неуклон-
но приобретало новый философ ско-символический 

смысл, становилось центром соприкосновения 
прошлого и настоящего.

Индивидуальный отпечаток осмысления антич-
ного мифа внес в русскую поэзию И. Анненский – 
прекрасный знаток классической древности. Не-
смотря на то что стихи на античные сюжеты у него 
отсутствовали, он через символику мифов попы-
тался увидеть истинную красоту и величие жизни 
в мире шатких идеалов. 

В лирике В. Брюсова боги и герои античной 
мифологии приобретают аллегорическое звуча-
ние, они становятся носителями устоявшегося в 
веках иносказательного значения. Сочетание ми-
фологизма с историзмом и лирики личных пере-
живаний служит способом соприкосновения с ми-
ром прошлого для его объяснений и толкований. 
По стоянный поиск аллюзий, связей, аналогий, ре-
минисценций позволял поэту вычленять стабиль-
ное и константное, характерное для вечности со-
стояние действительности. Опираясь на древнюю 
классику, ее образы, мифы и легенды, Брюсов со-
здает ни с чем не сравнимые, неповторимые обра-
зы Рима и Греции, хотя, как признавался сам поэт, 
Греция оставалась им до конца не изведанной. 
Брюсов не знал греческого языка и не мог изучать 
греческих авторов, зато знал латынь. Отсюда яр-
кие и емкие латинские названия его сборников: 
«Me eum esse», «Tertia Vigilia», «Urbi et orbi», 
«Stephanos», «Mea» и др. 

К образам античной мифологии обращался и 
А. Блок, хотя образы, навеянные древней культу-
рой, в его творчестве предельно редки. Сохрани-
лась его интересная рецензия на две книги пере-
водов с латинского: Апулея и Публия Овидия На-
зона [9].

Поэт-философ М. Волошин в своей лирике обра-
щался не только к мифам, но и к различным идеям 
античных мыслителей. Он был прекрасным знато-
ком античной культуры с ее мифологией, филосо-
фией, религией. Поэт всегда видел глубинную сущ-
ность мифа, за внешними образами и сюжетами ко-
торого скрывались потаенные смыслы. В его поэзии 
и прозе часто встречаются имена знаменитых деяте-
лей античности, среди которых Гомер, Цицерон, 
Платон, Плотин, Эсхил, Тацит и др., имена богов и 
героев античной мифологии, возрождающие реалии 
античного мира. Мифы, смешанные с философски-
ми исканиями древних, в творчестве М. Волошина 
выражают различные духовные и душевные пере-
живания поэта, служат основой порождения новых 
смыслов и символов, становятся средством интер-
претации состояния окружающего мира.

Некоторые исследователи отмечают обращение 
к античности Есенина, представленное «отголос-
ками двух исторических пластов: с опорой на соб-
ственно литературу античности (вобравшую в себя 
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мифологию и фольклор) и через посредство позд-
нейших литературных направлений, основавших 
свою поэтику на античном наследии» [10, с. 154]. 
Античные имена и образы в его поэзии использу-
ются крайне редко, однако слова из греко-римского 
вокабуляра встречаются в большом количестве. 
Смешивая реалии из древнегреческой и римской 
мифологии, «ставшие в русском языке фигураль-
ностью», и крестьянско-русскую напевность, Есе-
нин добавляет выразительности своим творениям, 
живописует современную эпоху. Так, русалки у 
него облекаются в хитоны («Месяц рогом облако 
бодает…», 1916), Парнас назван «издревле рус-
ским» («На Кавказе», 1924), используются древне-
греческие термины «герой», «гений» в классиче-
ском смысловом наполнении («Капитан Земли», 
1925), образы пастуха и пряхи обретают много-
гранность («Зеленая прическа…», 1918; «Метель», 
1924) и др. 

Серебряный век русской поэзии – это еще одна 
попытка воскресить мир утраченных иллюзий, 
придать действительности гармоничную форму, 
облечь содержание в этико-нравственные идеалы. 
Начало XX в. стало удачной попыткой наладить 
мосты между прошлым и будущим, но увенчалось 
скорым поражением. Уже в 1930–1940-е гг. антич-
ность в русской литературе умолкла почти на 
70 лет, хотя в эти годы сохранялся интерес к антич-
ности в науке (А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев, 
Б. М. Гаспаров, В. Н. Ярхо и др.). Античные образ-
цы невольно проступали в советской монумен-
тальной скульптуре, например, афинские тирано-
борцы в известной скульптуре Мухиной.

XX в. заостряет внимание на содержательной 
форме модернизированного античного мифа, где 
на первом месте оказывается его символическое 
звучание. Сюжеты традиционного мифа подверга-
ются нарочитому осмеянию, переделке. Наблюда-
ется некая игра с формой, содержанием, «синтез 
различных мифологических традиций, дублирова-
ние героев и ситуаций во времени и пространстве, 
перенос акцента с образа на ситуацию, подмена 
коллективного индивидуальным как процесс на-
хождения типического» [3, с. 18]. Античность рас-
падается на сегменты онтологической картины 
мира. Мотивы, мифемы, мифологемы, архетипы 
наполнились новым содержанием, активно стал 

использоваться «синтез искусств» в качестве ос-
новного средства обновления мифопоэтики. Во 
многом этому послужили работы Ф. Ницше, 
З. Фрейда, К. Г. Юнга, К. Леви-Стросса и др. 

В 1990-е и 2000-е гг. в русской литературе 
«мода» на античность вновь возвращается. Отече-
ственные писатели: Е. Шварц, А. Еременко, Т. Тол-
стая, В. Маканин, С. Довлатов, Л. Петрушевская, 
Д. Самойлов, Б. Акунин – вновь обращаются к дав-
но ушедшему прошлому греко-римской культуры в 
целях воссоздания идиллического мира красоты и 
гармонии. 

Таким образом, античность – это универсаль-
ные культурные пласты для русской культуры в це-
лом, где она, с мифологией, историей, философи-
ей, занимает отнюдь не промежуточное положе-
ние. Многовековое взаимодействие, начавшееся 
после принятия христианства, ориентация на исто-
рию древних эллинов и римлян стали основой про-
светительских идей на Руси, оформили историче-
ский ход событий, способствовали появлению 
письменности и самобытной литературы. В тече-
ние длительного времени развивалось представле-
ние об античном мире как объекте для подражания. 
Обращение к ней всегда вызывало необычайный 
подъем просветительских, национальных, полити-
ческих идей. Знакомство с плодами греко-визан-
тийской богословской, исторической и художест-
венной литературой, их взаимодействие с предани-
ями старины, бытовавшими в народе, способство-
вало формированию прочной традиции русского 
художественного словесного творчества. 

Русская литература не просто заимствовала ан-
тичные образы, сюжеты и мотивы, но трансформи-
ровала, детализировала, подвергала их стилизации, 
придавала им новое философско-эстетическое зву-
чание. 

Каждая эпоха воспринимала и перерабатывала 
греко-римское наследие, исходя из потребностей 
настоящего и формируя пути будущего развития. 
Античность с ее многовековой традицией коррек-
тировалась в соответствии с необходимостью рус-
ской литературы и усваивалась ею. При этом 
антич ное наследие выступало не только в качестве 
нормы и образца, но и «в качестве действенного 
импульса, питательного элемента современных 
форм миропонимания и жизни» [11, с. 259].
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Проблема становления личности в современном 
российском обществе является актуальной в соци-
альной философии, поскольку решать ее приходится 
не только теоретически, но и практически. Отчетли-
во отмечается нехватка духовных ценностей в обще-
стве, снижение нравственности, все больше пропа-
гандируются антигуманные идеи. Все чаще моло-
дежь воспринимает жизнь как бой: за место быть 
первым, более удачливым, успешным, счастливым.

Россия переживает тот период, когда общество 
нуждается в разработке новых, более прогрессив-
ных, научно обоснованных систем формирования 
личности человека, сильного духом, здорового те-
лом, отличающегося высокой работоспособностью и 
производительностью труда, интеллектом. Одним из 
средств достижения всего этого, на взгляд авторов, 
являются занятия восточными единоборствами. 

Возраст многих боевых искусств исчисляется 
тысячелетиями. Причина сохранения и развития 
данных искусств в наше время заключается в их 
духовности [1]. Глубокие философские корни, чет-
кая система подготовки, включающая не только 
физические, но и психологические и духовные ас-
пекты, позволяют достичь гармоничного состоя-
ния души, столь необходимого каждому человеку 
нашей страны. Давая здесь определение понятию 
гармонии, невозможно не обратиться к мыслям 
Пифагора: «То, что приводит противоположности 
к единству и соединяет все в космос, есть гармо-
ния. Гармония является божественной и заключа-
ется в числовых отношениях. Кто до конца изучит 
эту божественную числовую гармонию, сам станет 
божественным и бессмертным».

Попытаемся дать более полное толкование сис-
темы боевых искусств с помощью теории динами-
ческих информационных систем (ДИС, ТДИС) – это 
соответствующая исследуемому объекту (ситуации) 
ДИС как орграф с двумя типами ребер (ведущими, 
контролирующими), на котором задан процесс ин-
формационного функционирования (ПИФ) [2]. В 
ТДИС различают шесть орграфов по выражающим 

преимущественно шести спецификам: становление 
философии, физики, математики; приложение фи-
лософии, физики, математики (здесь авторы обра-
щаются к И. Канту – последнему из великих мысли-
телей, кому удалось в своем творчестве сохранять 
единство знания через согласования его философ-
ского, физического, математиче ского аспектов [3]).

Данная система позволяет увидеть многообра-
зие новых путей и способов определения и нахож-
дения новых, ранее не исследованных понятий в 
теории и практике боевых искусств.

В приведенной работе выделены ключевые ка-
тегории системы боевых искусств. Под категория-
ми подразумеваются общие понятия, отражающие 
наиболее существенные свойства и отношения 
предметов и явлений. Такими категориями в систе-
ме боевых искусств являются:

1. Традиционная, инновационная, традиционно-
инновационная система подготовки (образующие 
понятие «система подготовки»).

Традиционная система подготовки в боевых ис-
кусствах – это своеобразный набор представлений, 
общепринятых навыков практической деятельно-
сти, которые позволяют успешно решать задачи по 
подготовке спортсмена. 

Инновационная подготовка – нововведение в 
управлении системой подготовки спортсмена, ос-
нованное на использовании достижений науки и 
опыта, обеспечивающее качественное повышение 
эффективности тренировочного процесса.

Традиционно-инновационная система подго-
товки представляет собой синтез двух систем под-
готовки: из каждой выбираются оптимальные 
средства и методы для получения необходимого 
уровня подготовленности спортсмена.

2. Физическая, психическая, технико-тактиче-
ская подготовка (образующие понятие «интеграль-
ная подготовка»).

Физическая подготовка спортсмена-единобор-
ца направлена на укрепление и сохранение здо-
ровья, формирование гармоничного телосложения, 
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повышение функциональных возможностей орга-
низма, развитие всех физических способностей. 

Психическая подготовка – совокупность психо-
лого-педагогических мероприятий и соответствую-
щих условий спортивной деятельности и жизни 
спортсменов, направленных на формирование у 
них таких психических функций, процессов, состо-
яний и свойств личности, которые обеспечивают 
успешное решение задач тренировки и участия в 
соревнованиях.

Под спортивной техникой (техникой вида спор-
та) следует понимать совокупность приемов и 
действий, обеспечивающих наиболее эффективное 
решение двигательных задач, обусловленных спе-
цификой конкретного вида спорта, его дисципли-
ны, вида соревнований.

Тактическая подготовка спортсмена направлена 
на овладение спортивной тактикой и достижение 
тактического мастерства в избранном виде спорта. 
Тактика – это совокупность форм и способов веде-
ния спортивной борьбы в условиях соревнований [4].

Практически техника и тактика в реальной сорев-
новательной деятельности спортсмена не существу-
ют раздельно, поэтому эти понятия объединены [5].

3. Компетентность тренера, компетентность бой-
ца, нацеленность на высокий результат (образую-
щие понятие «достиженческий подход»). Под ком-
петентностью здесь следует понимать личностную 
способность специалиста (тренера) решать опреде-
ленный класс профессиональных задач. Таким об-
разом, тренеру необходимо знать и уметь использо-
вать в своей практике новые и эффективные методы 
подготовки спортсменов для достижения ими высо-
ких спортивных результатов. Компетентность же 
бойца (спортсмена) составляют те двигательные 
знания и умения, овладев которыми спортсмен смо-
жет одержать победу над соперником с минималь-
ными двигательными и психическими затратами.

4. Философская база, собственная терминоло-
гия (или язык), гармония (образующие понятие 
«специальный уровень»). Ни для кого не является 
секретом тот факт, что одним из основных аспек-
тов восточных боевых искусств является их фило-
софия. На протяжении многих веков лучшие мас-
тера накапливали огромный и бесценный груз фи-
лософских познаний, в понимании и правильном 
использовании которых и заключается смысл заня-
тий боевым искусством. Тот, кто не интересуется 
этой философией, сам себя лишает возможности 
приобщиться к гениальной, слитой воедино из зна-
ний и опыта тысяч людей бессмертной мудрости 
прошедших тысячелетий [6].

Данные категории проецируются на ДИС, пред-
ставляемую как фигуру с девятью вершинами (рису-
нок) – категориальных схем (КС-9) (вообще, на базе 
любой исходной категории, выражающей сущность 

объекта, может быть сформирована стандартная пос-
ледовательность ДИС с 3, 9, 27 и т. д. вершинами – 
КС-3, КС-27 и т. д.). С учетом процедур дешифровки 
детализация описания может стать сколько угодно 
глубокой. Минимальной самодостаточной ДИС, с ко-
торой может быть проассоциирован любой реальный 
объект, выступает триада. Именно таким образом 
данные категории подвергаются процедуре дешиф-
ровки. 

В целях решения проблемы восточных боевых 
искусств как социального явления для ДИС преду-
смотрены процедуры мутаций. Интерпретация каж-
дой триады приводит к потребности различать пере-
становку категорий в триаде – мутации триады и 
прописывать за ними серии фундаментальных смыс-
лов [7]. Данный аппарат мутаций привносит эври-
стический аспект, так как для каждой новой комби-
нации категорий в триаду требуется новое имя. Это 
можно проследить на приведенном ниже рисунке.

Применение аппарата мутаций позволяет полу-
чить еще несколько новообразованных понятий. 
Таким образом, сочетание таких категорий, как на-
целенность на результат, традиционная система 
подготовки и гармония в триаде, обозначим как 
«психоэмоциональный компонент». В работе дан-
ная триада представляется более связанной со ста-
новлением философии. Однако в качестве исход-
ных возможно взять две другие триады, относимые 
к становлению физики, математики. 

Инновационная система подготовки, развитая 
философская база, традиционно-инновационная 
система подготовки образуют понятие «философ-
ско-практический компонент». Физическая подго-
товка, компетентность бойца, терминология обра-
зуют понятие «языковый компонент». Компетент-
ность тренера, психическая подготовка, технико-
тактическая подготовка образуют понятие «компе-
тентностно-специальный компонент». 

Традиционная, инновационная система подго-
товки и компетентность бойца образуют понятие 
«опытный компонент». Нацеленность на резуль-
тат, терминология, традиционно-инновационная 
система подготовки образуют понятие «волевой 
компонент». Физическая, технико-тактическая 
подготовка и гармония образуют понятие «комп-
лексный компонент». Психическая подготовка, 
компетентность бойца и компетентность тренера 
образуют понятие «психологиче ский компонент».

Таким образом, ДИС-технология позволяет вы-
явить новые, ранее не исследованные категории и 
понятия теории и практики восточных видов бое-
вых искусств в соответствии с запросами иннова-
ционных стратегий развития данного спорта. Кате-
гории системы боевых искусств, получив прора-
ботку на языке мутаций триад, более полно рас-
крывают свой когнитивный потенциал. 
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Базовые мутации КС-9 восточных боевых искусств как социальной системы: система подготовки: ТР – традиционная, 
ИН – инновационная, ТР-ИН – традиционно-иновационная; интегральная подготовка: ФИЗ – физическая, ТТ – технико-тактическая, 

ПС – психическая; достиженческий подход: Нвр – нацеленность на высокий результат, Ктр – компетентность тренера, 
Кб – компетентность бойца; специальный уровень: Т – терминология, ФБ – философская база, Г – гармония; С Фл – становление 

философии, С Ф – становление физики, С М – становление математики; Пр Фл – приложение философии, Пр Ф – приложение физики, 
Пр М – приложение математики
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Практика работы психологической службы в 
школе показывает, что особо частым обращением 
подростков к психологу является вопрос о том, 
как стать уверенным в себе, преодолеть застенчи-
вость и скованность. Страх показаться смешным в 
глазах ровесников, несостоятельным и неуспеш-
ным в той или иной ситуации беспокоит боль-
шинство подростков [1]. Это объясняется тем, что 
подростковый возраст – один из самых сложных и 
критических этапов развития. Именно в этом воз-
расте формирующееся самосознание делает под-
ростков чувствительными к критике окружающих, 
эмоционально неуравновешенными и неуверен-
ными в себе. 

Результаты проведенного исследования на базе 
МОУ «Гимназия № 9» г. Ставрополя с участием 
200 школьников 5–8-х классов в возрасте 11–15 лет 
подтвердили, что большинство подростков дейст-
вительно испытывают неуверенность в себе. Среди 
них 77 % учащихся 5-го класса, 78 % учащихся 
6-го класса, 63 % учащихся 7-го класса и 58 % уча-
щихся 8-го класса. Также было выявлено, что у 
большинства подростков имеет место низкий уро-
вень самооценки и самоуважения, смелости и ини-
циативы в социальном взаимодействии. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что подростки в воз-
расте 11–15 лет нуждаются в квалифицированной 
помощи специалиста-психолога. 

На сегодняшний день в практике школьного 
психолога используются различные программы 
психологической помощи, поддержки и сопровож-
дения подростков, направленные на развитие их 
уверенности в себе. Однако большинство из них не 
учитывают работу с социальным окружением, в 
частности с педагогами и родителями. В этой свя-
зи актуальным является создание модели психоло-
гического сопровождения по формированию уве-
ренности в себе, включающей комплексную рабо-
ту психолога с детьми, родителями (семьей) и пе-
дагогами.

При разработке такой модели авторы основыва-
лись на концептуальных взглядах А. М. Прихожан, 
В. Г. Ромека, Е. А. Серебряковой и О. В. Соловьёвой 
относительно понимания уверенности в себе как 
интегральной характеристики личности, составля-
ющими которой служат личностный, когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Личностный компонент представлен высоким 
уровнем самооценки и самоуважения человека. 
Высокий уровень самооценки в структуре уверен-
ности детерминирует личностный комфорт, выра-
жает степень самопринятия и служит источником 
удовлетворенности человека самим собой [2]. Са-
моуважение представляет показатель, определяю-
щий то, в какой мере человек считает себя способ-
ным, значительным, преуспевающим и достойным 
[3]. Кроме того, этот компонент включает в себя 
личностную позицию человека, осознающего свои 
достоинства и недостатки, свои сильные и слабые 
стороны [4].

Когнитивный компонент отражает силу убеж-
денности человека в собственной эффективности. 
Этот компонент представляет собой «убеждение 
человека в том, что он способен успешно осущест-
вить поведение, необходимое для достижения ожи-
даемых результатов в какой-нибудь деятельности» 
[5, c. 71]. Вместе с тем этот компонент предполага-
ет знание и того, что такое уверенность, чем она 
может быть полезна в жизни, а также понимание 
преимуществ уверенного поведения [4].

Эмоциональный компонент характеризует сме-
лость человека в социальных контактах. Этот ком-
понент, являясь противоположным социальным 
страхам, отражает позитивный эмоциональный 
фон личности [5] и включает умение управлять 
своими реакциями, проявлять спокойствие, ста-
бильность и уравновешенность [4].

Поведенческий компонент, интегрируя вышепе-
речисленные составляющие, обеспечивает внеш нюю 
реализацию поведенческого репертуара уверенности 
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в себе. Примером такой реализации может служить 
инициатива человека, проявляемая в межличност-
ном взаимодействии [5]. Этот компонент подразу-
мевает также использование личностью конкрет-
ных правил, складывающихся из отдельных навы-
ков демонстрации уверенности. Это соответствую-
щая осанка, постановка головы, движения, поход-
ка, жесты, мимика, взгляд, манера говорить и др. 
Сюда же относится применение отдельных техник, 
позволяющих позиционировать себя как уверенно-
го человека [4]. 

Разработанная авторами модель системы психо-
логического сопровождения подростков состоит из 
ряда взаимосвязанных звеньев: цели, задач сопро-
вождения, направлений, блоков работы и критери-
ев эффективности (рисунок). 

Системообразующим звеном модели является 
ее цель – проведение комплекса психологических 
мероприятий, направленных на создание условий, 
способствующих формированию уверенности в 
себе у подростков.

Для успешной реализации обозначенной цели 
решаются следующие задачи:

1. Развитие личностного компонента уверен-
ности в себе:

– повышение уровня самооценки и самоуваже-
ния подростков;

– развитие навыков эффективного самопозна-
ния, позволяющих подростку осознать свои досто-
инства и недостатки, свои сильные и слабые сторо-
ны характера;

– формирование позитивных установок по от-
ношению к себе и окружающим.

2. Развитие когнитивного компонента уверен-
ности в себе:

– укрепление чувства личной эффективности;
– развитие способности верить в себя, в свои 

силы и возможность достичь поставленных перед 
собой целей.

3. Развитие эмоционального компонента уве-
ренности в себе:

– обучение умению преодолевать свои страхи и 
негативные эмоциональные состояния.

4. Развитие поведенческого компонента уверен-
ности в себе:

– обучение умению позиционировать себя как 
уверенного человека;

– формирование и развитие коммуникативных 
умений и навыков уверенного поведения.

Реализация задач осуществляется в трех на-
правлениях: с самими подростками, их родителями 
(семьей) и педагогами.

Основными формами работы с подростками явля-
ются: психологическая диагностика, психологиче-
ское просвещение, психологическая коррекция и ин-
дивидуальное психологическое консультирование.

Психологическая диагностика как специально 
организованная деятельность психолога направле-
на на углубленное изучение психологии проявле-
ния уверенности и неуверенности подростков. Эта 
деятельность включает решение двух основных за-
дач: 1) составление социально-психологического 
портрета уверенного и неуверенного в себе под-
ростка; 2) оценивание эффективности проводимой 
психологической работы.

Методом такой диагностики становится тести-
рование, использующее стандартизированные ме-
тодики. В качестве основных методик рекоменду-
ются следующие: «Изучение общей самооценки с 
помощью процедуры тестирования» (опросник 
Г. Н. Казанцевой), «Шкала самоуважения» М. Ро-
зенберга, «Шкала общей самоэффективности» 
Р. Шварцера, М. Ерусалема (адаптированная 
В. Г. Ромеком) и тест уверенности в себе В. Г. Ро-
мека. Подбор методик осуществлен с учетом воз-
растных особенностей подростков.

Психологическое просвещение, проводимое в 
форме бесед и лекций, призвано: 1) доступно разъ-
яснить подросткам источники и причины их пси-
хологических трудностей; 2) обсудить проблему 
уверенности и ценности данного феномена для 
личностного развития и значимости в жизни; 
3) мотивировать подростков на активную работу в 
тренинге и работу над собой.

Основные темы психологического просвеще-
ния: «Роль самопознания и уверенности в себе в 
жизни человека», «Чувство личной эффективнос-
ти», «Уверенное поведение в межличностных отно-
шениях и в ситуациях публичного выступления».
Психологическая коррекция направлена на ак-

тивное формирование уверенности в себе. Основ-
ным средством здесь выступает тренинг. Преиму-
щество данного вида работы заключается в том, 
что он позволяет реализовать на практике необхо-
димые психологические условия, способствующие 
развитию у подростков способности к самопозна-
нию, формированию навыков уверенного поведе-
ния и уверенности в себе.

Система психологического сопровождения 
при работе с подростками также предполагает 
возможность пройти психологическое консульти-
рование – это еще один блок, важный вид де-
ятельности в работе психолога с подростками. 
Консультирование осуществляется в том случае, 
когда психолог выявляет наиболее проблемного 
подростка, видит его особую потребность в ин-
дивидуальной работе.

Главным принципом проведения такой кон-
сультации выступает не навязывание психологом 
подростку определенных позиций, образцов и сте-
реотипов поведения, а формирование атмосферы 
 взаимопонимания, способствующей выработке 
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подростком самостоятельной стратегии в реше-
нии его проблем.

Таким образом, система работы с подростками 
включает четыре блока: психодиагностику, психо-
просвещение, психокоррекцию и психоконсульти-
рование. 

Основным видом работы с родителями и педа-
гогами служит психологическое просвещение. Не-
обходимость данного вида работы обусловлена 
тем, что у педагогов и родителей на сегодняшний 
день отмечен дефицит в психологических знаниях. 
Несмотря на доступность психологической лите-
ратуры, многие имеют лишь общие представления 
о психологических особенностях подросткового 
возраста, способах конструктивного взаимодей-
ствия с подростками и влияния семейного и педа-
гогического общения и оценок на формирование 
уверенности у подростков.

Формой такой работы служат лекции и беседы, 
проводимые на родительском собрании и методи-
ческом совете школы. Основные темы лекций и 
бесед психолога с педагогами: «Психологические 
особенности подросткового возраста», «Педаго-
гическое общение и его роль в воспитании под-
ростка», «Влияние педагогической оценки на 
формирование личностной уверенности подрост-
ка». В работе с родителями: «Внутренний мир 
подростка», «Стиль семейного воспитания и его 
влияние на развитие уверенности ребенка-под-
ростка», «Психологические приемы и техники ор-
ганизации эффективного взаимодействия со сво-
им ребенком».

Также родителям и педагогам предлагается ин-
дивидуальная консультативная помощь психолога. 
Индивидуальное психологическое консультирова-
ние как специально организованный психологи-
ческий процесс направлен на достижение более 

глубокого и объективного понимания взрослыми 
подростка и улучшение взаимоотношений с ним.

Таким образом, модель психологического со-
провождения интегрирует в себе работу психолога 
как с самим подростком, так и с его родителями и 
педагогами. Только взаимодействие всех субъектов 
школьной образовательной системы приведет к же-
лаемому результату, а именно к сформированности 
уверенности в себе у подростков, проявляющуюся: 

– в адекватной самооценке и самоуважении;
– осознании своих сильных и слабых сторон ха-

рактера, достоинств и недостатков;
– сформированной позитивной установке по от-

ношению к себе и к окружающим;
– убежденности в успешности своих действий;
– способности верить в себя, в свои силы и воз-

можность достичь поставленных перед собой целей;
– умении преодолевать свои страхи и негатив-

ные эмоциональные состояния;
– наличии репертуара уверенного поведения и 

развитости эффективных коммуникаций.
Внедрение описанной выше модели психологи-

ческого сопровождения осуществлялось в течение 
учебного года с учащимися 5-го класса. Результатом 
такой работы явилось изменение количества неуве-
ренных в себе подростков. Количество неуверенных 
в себе подростков после проведения вторичной пси-
хологической диагностики снизилось с 77 до 5 %. 
Примечательно и то, что у подростков отмечена по-
ложительная динамика в личностном развитии, а 
именно: повысился уровень самооценки и самоува-
жения, появились убежденность в своей успешно-
сти, уверенность в поведении и смелость в социаль-
ном взаимодействии. Эти результаты позволяют го-
ворить об эффективности предложенной модели 
психологического сопровождения по формирова-
нию уверенности в себе у подростков. 

А. А. Папура. Фомирование уверенности в себе у подростков
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Существующая научная практика такова, что 
проблема аддиктивного потенциала видеоигр все 
более признается исследователями, однако рас-
сматривается в рамках психологической парадиг-
мы (И. В. Бурлаков, А. Е. Войскунский, В. В. Гуди-
мов, М. С. Иванов, А. В. Котляров) и клинически 
ориентированной парадигмы (А. Ю. Егоров, 
С. А. Игумнов). Педагогическая теория и практика 
тоже проявляют интерес к данной проблеме, однако 
этот интерес весьма поверхностен и не выходит за 
рамки тревожной и осуждающей риторики (напри-
мер, публикации В. В. Абраменковой, Н. Е. Марко-
вой, В. И. Новоселецева, Т. В. Шишовой). Одно-
временно предлагаемые подходы к преодолению 
зависимости от видеоигр носят сугубо коррекци-
онный характер. В них не только не идет речь об 
организации дискурса с зависимыми игроками, но 
и не делается попыток анализа мотивов их поведе-
ния (или таковой анализ сводится к констатации 
факта, что видеоигровая практика выступает как 
одна из форм эскапизма), не учитывается специфи-
ка игровой деятельности в процессе самостановле-
ния субъекта, а предлагаемые коррекционные под-
ходы являются формирующими и не направлены 
на личностное развитие аддикта. 

Авторы предлагают иной подход к пониманию 
причин возникновения зависимости и изменению 
социально-личностного статуса игрозависимого 
подростка. Его можно обозначить как субъектно-
развивающий подход, учитывающий онтологиче-
ское измерение субъектности и признающий за 
игроком возможность самостоятельного развития. 
Стимуляция самопонимания зависимого игрока, 
возвращение ему ответственности за стиль соб-
ственной игровой практики и возможности само-
стоятельно определять этот стиль, проживание иг-
роком собственной субъектности не только в вир-
туальной игровой среде, но и в ситуации реально-
го выбора, наконец, утилитарное использование 
игры являются основными ин струментами этого 
развития.

В настоящее время в парадигме гуманистиче-
ски ориентированной (в частности, экзистенциаль-

ной) педагогики метакатегория субъектности во 
многом является интегрирующим объяснительным 
понятием, семантика которого связана с категория-
ми активности, выбора, ответственности, понима-
ния, смысла, ценностей, развития, потребностей, 
деятельности и мотивации субъекта. Это, во-пер-
вых, представляется важным для восприятия са-
мой сути гуманистической парадигмы. А во-вто-
рых, акцент на категории субъектности указывает 
на противоречие систем ценностей традиционной 
формирующей и развивающей педагогики. 

Каким образом субъектность проявляет себя в 
гуманистической парадигме? Прежде всего, субъ-
ект является causa sui – целевой причиной – и спо-
собен действовать в мире, опираясь на собствен-
ный ресурс, конституирование качеств субъекта и 
является субъектностью. Далее, функционально 
субъектность разворачивается в единстве трех про-
цессов: устремлений субъекта (в том числе степе-
ни осознания им своих потребностей), его целепо-
лагания (в том числе способность субъекта выби-
рать) и рефлексии (в том числе принятия субъек-
том ответственности) – это и есть состоятельность 
субъектности, обеспечивающая ее развитие и само-
развитие [1]. Напомним, что субъектность лично-
сти – это способность изменять окружающий мир и 
себя, руководствуясь собственной ценностно-смы-
словой системой, способность выбирать способ 
репрезентации этой активности в мире и нести от-
ветственность за последствия этого выбора.

Опираясь на эту базовую дефиницию, можно 
указать, каким образом субъектность проявляется 
в процессе деятельности: «личность как субъект 
деятельности обеспечивает контроль за целостным 
ходом последней с учетом своих целей и внешних 
требований, предвосхищает возможное рассогла-
сование ее внешних и внутренних условий, обес-
печивает все условия, необходимые и достаточные 
для достижения результата по установленным ей 
самой ценностным критериям и времени» [2]. Также 
необходимо обратить особое внимание на роль субъ-
ектности во взрослении личности,  когда субъект-
ность переживается как избыточная возможность 
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влияния на актуальную и жизненно важную ситуа-
цию в условиях неопределенности, возможного 
риска и сопровождает все онтологически значимые 
и детерминированные актуальной структурой цен-
ностей выборы. Вместе с тем отметим, что кон-
текст этих выборов К. С. Лисецкий называл «зада-
чами взросления». Это осознание и принятие но-
вого телесного образа, способность к ведению 
внутреннего и внешнего диалога, эмоциональная 
независимость, осмысленное отношение к смерти 
и бессмертию. Нерешенные в подростковом воз-
расте «задачи взросления» дистабилизируют 
структуру личности, трансформируются в психо-
соматические заболевания, формируют аддиктив-
ные практики и выученную беспомощность [3]. 

Подростковый возраст во многом акцентирует 
противоречия существующих школьных воспита-
тельных систем. Представляется очень важным тот 
факт, что традиционная педагогическая практика 
не предоставляет субъекту возможностей для про-
живания онтологических задач. Нормативная 
трансляция смысловых и ценностных отношений в 
формирующей педагогической парадигме, с одной 
стороны, обращается исключительно к сознанию 
субъекта, его когнитивным функциям, обесценивая 
витальные переживания, а с другой – блокирует 
проявления спонтанности субъекта. К сожалению, 
развитие личности по предписаниям (со сколь 
угодно благой целью) приводит не к взрослению, а 
к инфантилизации, неспособности принять ответ-
ственность и неумению выбирать. Парадоксально, 
но часто система воспитания построена таким об-
разом, что ролевые ожидания (в первую очередь 
требования социума) опережают способность к са-
моразвитию и блокируют возможности проявления 
субъектности. В этой ситуации принятие ролей 
или порождает адаптивность, ограниченную сфе-
рой внешнего контроля, формирует конформность 
и зависимость (а в своем пределе – беспомощность 
и иждивенчество) в отношениях или же приводит 
к постоянному конфликту между устремлениями 
личности и навязываемыми ей «социально одобря-
емыми» нормативами. Подчеркнем, что четко вы-
раженная дихотомия субъект-объектных отноше-
ний («учитель – ученик», «взрослый – ребенок») 
явным образом противоречит потребностям под-
ростка, осваивающего мир взрослых, находящего-
ся в поисках самоидентичности и стремящегося к 
автономности. В традиционной формирующей пе-
дагогической парадигме становление личности 
прежде всего предполагает усвоение культурных 
эталонов, однако развитие взрослости имеет соб-
ственную специфику. 

Авторы отмечали, что онтологический статус 
задач взросления сфокусирован в зоне неопреде-
ленного свободного выбора и не имеет готового 

образца. Задачи взросления решаются авторством 
личности или не решаются совсем [4]. 

Очевидно, что субъект-субъектный стиль вос-
питательных отношений является необходимым 
условием развития субъектности, что идет вразрез 
с существующей практикой образовательной и 
воспитательной деятельности в школе, где подоб-
ные отношения лишь декларируются. Одновре-
менно уровень развития субъектности педагогов 
является относительно низким. Материалы иссле-
дования субъектности педагогов Е. Н. Волковой 
показывают, что «наи более существенными огра-
ничениями в развитии субъектности учителя яв-
ляются искаженное понимание миссии педагога, 
предметное и фрагментар ное представление об 
ученике, недостаточный уровень принятия иных, 
кроме себя, участников образовательного процес-
са, низкая интернальность в сфере производствен-
ных отношений» [5]. 

Таким образом, определенные условия воспита-
тельной практики, не предоставляющие субъекту 
возможности выразить себя в качестве субъекта на 
уровне отношений или способность к самостоя-
тельной активности, могут приводить к дефициту 
субъектности и вызывают потребность в компенса-
ции этого дефицита. 

Аддиктивный акт выступает одним из способов 
подобной компенсации, так как включает два ос-
новных компенсаторных механизма, являющихся 
альтернативой активности и внутренней системы 
ценностей. Это гедонистические переживания и 
возможности контроля. Что происходит с субъект-
ностью в структуре аддиктивного акта? Уместно 
будет проследить это в динамике проявления 
структуры субъектности в акте взаимодействия с 
объектом аддикции. Интенция и целеполагание, 
присущие субъектности, сохраняются в аддиктив-
ном устремлении (взаимодействие с объектом ад-
дикции – это намерение, и часто намерение вполне 
осознанное), однако подобная активность, ее пове-
денческие проявления жестко детерминированы 
особенностями аддиктивного агента, где достиже-
ние цели является априорно успешным (сама при-
рода аддиктивного агента делает этот успех обяза-
тельным и необходимым условием), а взаимодей-
ствие с объектом аддикции воспринимается как 
контролируемое и предрешенное, что снимает не-
обходимость в рефлексии. Здесь мы находим пер-
вый и важнейший признак дефицита свойств субъ-
ектности: организация среды взаимодействия с 
объектом аддикции не требует принятия ответ-
ственности за выбор субъекта, исключает ответ-
ственный самоконтроль, так как среда в представ-
лении субъекта уже организована таким образом, 
что гарантирует результативность взаимодействия. 
Отсутствие необходимости в рефлексии делает 
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 невозможным формирование нового опыта. «При 
отсутствии знания и умения другим способом до-
стигнуть ощущения субъектности и при сущест-
вовании потребности в нем подросток постоянно 
будет стремиться ощутить хотя бы краткий миг 
“торжества над миром” при помощи искусствен-
ных стимуляторов субъектности, попадая в зависи-
мость от них» [7]. 

Вынужденный контраст между жестко детерми-
нированными границами аддиктивного акта и си-
туациями неопределенности в реальности, которой 
субъект обязан своим появлением (неопределен-
ность реальности порождает необходимость орга-
низовывать внутреннюю структуру и способность 
выбирать), наделяет аддиктивный акт функциями 
альтернативы субъектности, альтернативы, кото-
рая, не взаимодействуя с реальным социальным, 
личностным, культуральным статусом субъекта, 
никогда не станет полноценной. Аддиктивный акт, 
объединяя в себе возможность переживания удо-
вольствия и возможности контроля, не связан с ак-
туальной структурой потребностей, с фактическим 
положением субъекта в мире, а потому реализация 
аддиктивного акта является не компенсацией де-
фицитов, а тупиком, так как лишает субъекта само-
го смысла его существования. Верно и обратное, 
отсутствие смысловой структуры, актуальной 
структуры ценностей, конституирующей сам факт 
позиции субъекта, способности устанавливать от-
ношение к чему бы то ни было, быть causa sui не-
избежно ведет к возникновению зависимости с пе-
реживанием в этой зависимости удовольствия и 
контроля и страданию за ее пределами. 

Аналогичный процесс происходит, если аддик-
тивным агентом становится видеоигровая практи-
ка. Отметим, что хотя видеоигры являются очень 
любопытным, ярким и эмоционально привлека-
тельным занятием, факта наличия игрового интере-
са, в том числе выраженного интенсивно, недоста-
точно для формирования аддиктивного поведения. 
Одним из базовых признаков аддикции является за-
мещение потребностей, в том числе дефицитарных, 
для возникновения подобного замещения игровой 
интерес является необходимым, но недостаточным 
условием, второе условие – восполнение одного из 
базовых дефицитов, дефицита субъектности, заме-
няющее внутреннюю осознанную активность в си-
туации уникального выбора на структурированную 
активность в ограниченной игровой среде с предза-
данными целями, а по сути, ограничение собствен-
ной субъектности. 

 Игровая среда всегда ориентирована на дости-
жение определенной, внешней по отношению к иг-
року цели, которая обозначается в игровом прави-
ле и с легкостью поддается контролю (несмотря на 
то что во многих играх присутствуют элементы 

случайности, в целом содержание видеоигры оста-
ется стабильным для успешного разрешения игро-
вых задач). Определенное отношение к видеоиг-
рам, трансляция свойств субъекта в игру, построе-
ние субъектом (в том числе для самореализации 
последнего) контролируемого и безопасного мира 
в смысловой системе видеоигры является основ-
ной составляющей структуры аддикции. 

Проведенный анализ психолого-педагогическо-
го и социального статуса игрозависимых игроков 
(для обследования 56 подростков использовался 
скрининг проявлений компьютерной зависимости 
Т. Ю. Бальбот, опросник уровня развития субъект-
ности М. А. Щукиной, а также материалы неструк-
турированного интервью) свидетельствует, что их 
игровая практика носит выраженно компенсатор-
ный характер. Абсолютное преобладание в струк-
туре игровой практики конкурентных и агрессив-
ных видеоигр позволяет подростку компенсиро-
вать дефицит субъектности, который он пережива-
ет в реальности. Одновременно подросток может 
использовать игровую практику для достижения 
некоторой степени социальной автономности 
(группа компетентных игроков становится рефе-
рентной, а игровые сессии по Сети или в компью-
терном клубе – средством проявления соб ственной, 
независимой от взрослого окружения социальной 
активности). 

Очень показателен в этом плане анализ структу-
ры игровой практики зависимого игрока – это, во-
первых, бедные игровые предпочтения (в списке 
игр таких игроков обычно всего несколько наимено-
ваний), во-вторых, конкурентный характер исполь-
зуемых игр; и в-третьих, недостаточный уровень 
осознания мотивов собственной игровой практики. 

На культуральном уровне видеоигры в услови-
ях недостатка субъектности являются очень удоб-
ной заместительной средой, объединяющей фетиш 
технологии со смысловой автономностью игровой 
практики. Прежде всего видеоигры позициониру-
ются как легкое, ориентированное на получение 
удовольствия развлечение. Более того, они могут 
быть конституированы лишь с помощью сложных 
технических устройств, являясь наглядным дости-
жением технократического общества, очевидно, 
что общество, в котором технология стала априор-
ной ценностью, будет популяризировать наиболее 
технократичные виды игровой практики (это в 
первую очередь индустрия видеоигр и высокотех-
нологичных игрушек-гаджетов). Участие в подоб-
ного рода играх будет также гарантом социальной 
успешности, признаком высокого социального ста-
туса. Индустрия видеоигр с легкостью интегриру-
ется в существующие циклы потребления [3], и за-
висимость качества видеоигр от технологической 
базы (мощности компьютеров и игровых консолей) 
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в этом отношении весьма показательна. Перечис-
ленные культурные феномены во многом позволя-
ют квалифицировать практику видеоигр как потен-
циальную сферу формирования паттернов аддик-
тивного поведения. 

Таким образом, замещение игровой практикой 
иных видов потребностей является одним из ос-
новных признаков аддикции от видеоигр как вари-
анта гипертрофированной зависимости. Одновре-
менно важнейшими компонентами структуры ад-
дикции можно считать переживание удовольствия 
(оно сопровождает проявления игрового интереса), 
которое связано с особенностями игровой практи-
ки, и пребывание субъекта в контролируемой вир-

туальной среде, которая ограниченно компенсиру-
ет дефицит субъектности, переживаемый зависи-
мым игроком. В игре возможно проявление актив-
ности, последствия которой, во-первых, локальны 
и четко детерминированы игровым сценарием или 
структурой игровых правил, а во-вторых, обрати-
мы, не фатальны, не сопровождаются принятием 
ответственности, поскольку игровая практика (бо-
лее точно – поведение игрока в каждой конкретной 
игре) является автономным образованием, устрем-
лением, опосредованным собственной системой 
ценностей, намеренно абстрагированной от иных 
потребностей игрока, отчужденной от его телес-
ности и утилитарной сферы деятельности. 
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Проблема кризисов рассматривается в парадиг-
ме психоадаптационных (ПАС) и психодезадапта-
ционных состояний (ПДАС) [1] в процессе обуче-
ния, определена типология дезадаптации и даны 
характеристики донозологических состояний (таб-
лица). Клиницисты относят кризисы к состояниям 
дезадаптации по критериям клинических характе-

ристик донозологических состояний – невротиче-
ских, патохарактерологических, соматогенно-орга-
нических. В данной работе выделен факторно-при-
чинный круг нарушения взаимодействия человека 
с окружающей средой на примере студентов в про-
цессе формирования профессиональной идентич-
ности.

Н. В. Жигинас. Теоретические и научно-практические подходы к решению проблемы дезадаптации
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ

В статье представлены подходы к решению проблемы дезадаптации в условиях службы психологического 
сопровождения вуза и выявление факторов возникновения кризисных состояний у студентов. 

Ключевые слова: психическое здоровье студентов, психоадаптационные и психодезадаптационные со-
стояния, аномальные личностные реакции.

Варианты психоадаптационных 
и психодезадаптационных состояний

Симптомы
Вариант

Астенический Дистимический Психовегетативный
Облигатные Физическая слабость

Снижение
физического тонуса

Психическая слабость
Снижение внимания

Аффективные
нарушения
Гипертимия

Вегетативные
дисфункции
Метеопатии

Факультативные Цефалгия
Расстройства сна

Снижение памяти
Расстройства идеаторной 
деятельности
Расстройства психомотор-
ных функций

Гипотимия
Тревога
Дисфория

Нарушение ритма сна и 
бодрствования
Вазомоторная
лабильность
Вегеталгии

Динамика
ПДАС

Неврастеноподобное Церебрастеническое Астеносубдепрессивное
Тревожно-дистимическое

Диэнцефалоподобное
Психопатоподобное

Состояния ПАС, ПДАС полностью совпадают с 
выделенными кластерами кризисов. Психическое 
здоровье студентов, по данным авторов, имело ряд 
взаимосвязанных критериев. Во-первых, это осоз-
нание и чувство непрерывности, постоянства и 
идентичности своего физического и психического 
Я. Во-вторых, чувство постоянности и идентично-
сти переживаний в однотипных ситуациях. 
В-третьих, критичность к себе и к результатам сво-
ей деятельности. В-четвертых, соответствие (адек-
ватность) психической реакции силе и частоте сре-
довых влияний и ситуаций. Отмечаются способ-
ность в полной мере управлять своим поведением, 
его соответствие социальным нормативам и уста-
новлениям. Далее, налицо способность планиро-
вать свою деятельность и реализовывать ее. Нако-
нец, возможность менять способ своего поведения 
в связи со сменой обстоятельств и житейских собы-
тий. Совокупность этих признаков отражает уро-
вень психического функционирования и адаптации 
к окружающей действительности. Представление о 
«психическом здоровье здоровых» лиц, а также 
связанных с ним начальных формах нервно-психи-
ческой патологии, обозначаемой как состояние 

предболезни, предполагает исследование наряду с 
клиническими проявлениями различных регистров 
(невротического, патохарактерологического) менее 
изученных вариантов «гораздо более тонких и де-
ликатных явлений» [2], в которых элементы психи-
ческого здоровья остаются преобладающими.

Клинико-катамнестическое изучение обнаружи-
вает две тенденции в динамике ПАС, ПДАС: к пол-
ному устранению имевшихся дезадаптационных и 
адаптационных реакций с их флуктуацией на уров-
не психического здоровья или, напротив, к подост-
рому, затяжному течению с усложнением клини-
ческой структуры и последующим переходом в не-
вротические (неврозоподобные) и патохарактеро-
логические (психопатические) состояния. 

При психогенных образованиях наблюдается 
сложное переплетение персоногенного и эмоцио-
генного как паттернов первоочередного реагирова-
ния в нормореакциях. Предложенная В. Я. Семке 
(1980, 1990) клинико-патогенетическая группиров-
ка пограничных состояний включает помимо дина-
мических вариантов в рамках триады «реакция – 
состояние – развитие» различные по временным 
параметрам ПАС, ПДАС.
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В отличие от достаточно полно и хорошо опи-
санных критериев психического здоровья вычле-
нение контуров и границ переходных состояний от 
здоровья к болезни гораздо труднее поддается кли-
нической квалификации. На основе клинико-дина-
мических исследований начальных проявлений 
личностной патологии [3] выделен комплекс кли-
нических и психологических параметров, позволя-
ющих разграничить психологические переживания 
здоровых лиц от обозначенных аномальных (деза-
даптационных) личностных реакций (АЛР), пред-
шествующих формированию невротических (не-
врозоподобных) и психопатических (психопатопо-
добных) расстройств. 

Критерии аномальных (дезадаптационных) 
личностных реакций: 

– утрата адаптивного (приспособительного) ха-
рактера реагирования;

– ломка сложившихся индивидуальных меха-
низмов психологической защиты;

– концентрация на узком круге аффективных 
переживаний;

– возникновение вне связи с актуальной психо-
травмирующей ситуацией;

– появление новых форм реагирования в виде 
тревожности, ригидности;

– возникновение функциональных нейродина-
мических сдвигов в центральной нервной системе.

Утрата адаптивного (приспособительного) ха-
рактера уже сложившегося в процессе жизнеде-
ятельности стереотипа личностного реагирования 
(последний обязан совокупности присущих инди-
виду гомономных качеств, отражающих «профиль 
личности»). Если вся психическая деятельность в 
норме направлена на приспособление к окружаю-
щей среде, то АЛР становятся основной причиной 
дезадаптации. Исходя из анализа условий возникно-
вения АЛР, можно сделать вывод о наличии трех 
взаимосвязанных факторов, определяющих в ходе 
их последующей динамики риск появления и разви-
тия клинически очерченных пограничных характе-
рологических расстройств: структуры преморбид-
ной личности, степени напряженности в межлич-
ностных отношениях (легкой, средней, тяжелой), 
частоте и выраженности отдельных психологиче-
ских характеристик личности (тревожности, ри-
гидности и т. д.). Среди усиленных личностных 
черт могут оказаться как позитивные, так и соци-
ально негативные качества. В. Я. Семке (1997, 
1999) приводит краткие дефиниции наиболее час-
тых состояний психической адаптации – дезадапта-
ции, имеющих отношение к диагностике персоно-
логических девиаций:

1. Психоадаптационные состояния расценива-
ются как относительно стабильные образования, 
при которых имеет место действие индивида в диа-

пазоне меняющейся социальной, экологической 
среды, не выявляющем патологического склада 
личности. При напряженных механизмах психосо-
циальной адаптации нет признаков их «полома». 
Они структурируются у лиц с хорошо выраженной 
способностью к «вытеснению», «отрицанию» де-
стабилизирующих психогенных и соматоэкологи-
ческих стимулов (соответствует кластерам «Кри-
зис, характеризующийся периодической незаинте-
ресованностью в учебно-образовательной деятель-
ности, но с желанием получить выбранную про-
фессию», «Кризисы, в фабуле которых присутствует 
выраженная конфликтность в системе отношений в 
вузе как с согруппниками, так и с преподавателя-
ми», «Кризисы, в фабуле которых отражена не-
удовлетворенность межличностными отношения-
ми с согруппниками в процессе обучения при вы-
раженности ориентации на конвенцию с социаль-
ным окружением, с удовлетворенностью уровнем 
образования в вузе и заинтересованностью в полу-
чении будущей профессии»).

2. Психодезадаптационные состояния представ-
ляют собой относительно стабильный симптомо-
комплекс соответствующих регистру пограничных 
доболезненных расстройств, формирующихся в те-
чение длительного периода (около полугода и бо-
лее) в виде четырех вариантов. Клинически от-
дель ные варианты ПАС, ПДАС характеризуются 
сходными проявлениями, но разной степенью их 
количественного выражения. Этим вариантам со-
ответствует «Кризис с фабулой тотальной неудов-
летворенности учебно-образовательной деятель-
ностью и будущей профессией».

3. Аномальные личностные реакции формиру-
ются на этапе перехода от адаптации к дезадапта-
ции. В их клинической структуре облигатно до-
минируют характерологические проявления тре-
вожного регистра (ощущение «внутренней напря-
женности», полигиперезии, реже – фобические и 
обсессивные включения), а также дистимии в виде 
раздражительности, вспыльчивости, колебаний 
настроения в сторону гипотимий (дистимический 
вариант) или же астении – утомляемости, слабо-
сти, миалгий, диссомний (астенический вариант). 
В данном исследовании диагностировались такие 
АЛР, как обсессивно-компульсивное расстрой ство 
личности (F60.5), истерическое расстрой ство лич-
ности (F60.4), тревожное (уклоняющееся) рас-
стройство личности (F60.6) и зависимое рас-
стройство (F60.7).

4. Состояние «перехода от дезадаптации к бо-
лезни» отражает этап «формирования нозологи-
ческих единиц» (Семке В. Я., 1990). Каждый из его 
вариантов соответствует той или иной клиниче-
ской форме невротических (неврозоподобных) со-
стояний. Выделены следующие дезадаптационные 
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состояния клинического уровня: по признаку веду-
щей симптоматики – патохарактерологический, не-
вротический и психосоматический варианты; по 
признаку постоянства феноменологических прояв-
лений – относительно стабильное или же, напро-
тив, нестабильное «снижение адаптации». Основ-
ные критерии экстранозологических расстройств: 
снижение (нарушение) социального приспособле-
ния; появление чувства «резкого упадка сил», сла-
бости, потребности в отдыхе; усиление субъектив-
ного восприятия соматического дискомфорта; 
стойкое изменение направленности внимания от 
проблем внешних к внутренним, связанным со 
здоровьем; возникновение интолерантности к 
внеш ним воздействиям; заострение преморбидных 
черт личности и появление новых патохарактеро-
логических качеств (кластер 1).

В соответствии с этим анализ образовательного 
опыта экспериментальной группы студентов позво-
лил выделить клинико-психологические критерии 
построения феноменологического «портрета» сту-
дента в кризисе идентичности. Эмоциональная 
сфера студентов наполнена чувством уязвимости, 
незащищенности, одиночества, потерянности, не-
определенности и суетливости, несостоятельности, 
страха, в которых возникает желание подсказки, 
внешнего стимула, подтверждения. В этом опыте 
они чувствуют себя «выпадающими» из простран-
ства; переживают отчуждение от социума, осозна-
ют, что являются частью социума, но не нуждаются 
в нем «здесь и сейчас». Отсутствие «нужды» в со-
циуме есть проявление экзистенциальной изоля-
ции. То, что переживается уязвленным в растерян-
ности человеком, является не свободой, а отстране-
нием, апатичностью, анонимным способом жизни. 
Такое решение экзистенциально обосновывает па-
тологическую теоретичность, отвлеченность, моно-
логичность образования и является аналогом не-
вротического ухода от реальности. Осознавая свой 
опыт растерянности относительно учебы в целом, 
студенты говорят, что чувствуют страх и неуверен-
ность в себе, потерю своей идентичности в связи с 
тем, что, заглядывая в зачетку, видят, как много они 
уже «изучили», реально осознают, как много надо 
еще изучить, при этом они понимают, что ничего из 
этого знания не могут применить в своей реальной 
жизни, потому что заняты учебой, но чувствуют, 
что потом, когда начнут работать, не смогут приме-
нить, так как перестанут знать. Это относится как к 
теоретическим, так и к практическим занятиям. 
Поэтому психологическая позиция студентов часто 
характеризуется пассивностью, паразитизмом, от-
ставанием, неуспешностью, когда наличествуют 
множественные ожидания, надежды на преподава-
теля, методику, теорию, организацию, но не осу-
ществляются необходимые и достаточные усилия, 

студенты не понимают личной ответственности. 
Так происходит обычное извращение ответствен-
ности. Студент сдает и проходит предметы, считает 
себя вполне успешным, но при этом является меха-
ническим приложением к безличным конструктам. 
Избегать таких состояний позволяет повторяемость 
и предсказуемость ситуаций, с которыми приходит-
ся встречаться.

По данным исследования, в анализе послед-
ствий кризиса идентичности отмечается их проте-
кание по следующему сценарию: первым результа-
том является утрата предсказуемости поведения, 
ценности, которые раньше направляли их дей-
ствия, устаревают; реакцией на новую ситуацию 
может стать пассивность либо лихорадочная ак-
тивность. Парадоксально и тем не менее верно, что 
кризис идентичности часто вызывает регрессию к 
более архаичным и примитивным ценностям, и 
здесь интересна психоаналитическая трактовка 
этого феномена: поскольку Я отвергает непо-
средственно зримые структуры самости и при этом 
не перестает нуждаться в самости, опасаясь 
остаться всего лишь абстрактной функцией иден-
тификации, выбор начинает определяться более 
старыми структурами.

Были выделены факторы, способствующие бла-
гоприятному протеканию и позитивному выходу 
из кризиса идентичности. Существуют три общих 
способа преодоления кризисной ситуации, связан-
ных с отношением к экзистенциальным данно-
стям: эффективное разрешение благодаря осозна-
нию смысла кризисной ситуации, использованию 
конструктивных копинг-стратегий и внутренних 
ресурсов; неэффективное разрешение из-за неспо-
собности видеть смысл в ситуации и сильной со-
средоточенности на эмоциональных переживани-
ях; уход от разрешения кризисной ситуации, избе-
гание связанных с ней негативных переживаний, 
перекладывание ответственности за преодоление 
ситуации на других людей. Полученные данные 
совпадают с данными А. А. Бакановой [4], но име-
ют специфические региональные отличия в цен-
ностно-смысловом аспекте карьерных устремле-
ний.

Таким образом, рассмотренные экзистенциаль-
ные проблемы личности, понятия, типы кризисов, 
виды и симптомы кризисных состояний позволяют 
считать одним из основных признаков дезадапта-
ции студентов кризис перспективы профессиона-
лизма и поиска способов самовыражения в процес-
се учебно-образовательной деятельности, особенно 
отчетливо просматривающийся у студентов-пяти-
курсников. По своей природе «глубинный кризис», 
кризис бессмысленности жизни, поиска смысла 
жизни – это субъективная реальность, непременное 
условие человеческого существования, но важно, 

Н. В. Жигинас. Теоретические и научно-практические подходы к решению проблемы дезадаптации
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чтобы он не трансформировался в дискретную не-
вротическую симптоматическую картину.

По данным проведенного исследования, состоя-
ние студента в кризисе – особый вид тревоги и 
страха. К ощущению страха здесь примешивается 
чувство тоски и скуки [1]. Эти переживания как бы 
нивелируют личность, выносят индивидуальность 
за скобки. Однако творческая проработка эмоцио-
нальных переживаний неотделима от творческой 
личности человека, более того, нигде личность не 
проявляет себя столь полно. Кризис может сопро-
вождаться классическими диагностическими кри-
териями депрессии (расстройства сна, тоска, неот-
вязные мрачные мысли, идеи виновности). Ощу-
щение цикличности, повторяемости, отсутствия 
реального движения характерно для подлинного 
кризиса идентичности личности.

Эмпирическая модель первичной профилакти-
ки психического здоровья студентов в направлении 
предупреждения патогенного развития кризисов 
конструируется как система психологического со-
провождения психического здоровья студентов в 
социальной ситуации их развития, где рассматри-
ваются индивидуально-психологические, социо-
культурные измерения ценностно-смыслового кри-
зиса профессионального самоопределения студен-
та. Феноменологическое разнообразие причин 
кризисов как одного из проявлений коммуникатив-
ной интолерантности и его индикаторы, пережива-
ние кризиса и факторы сопровождения, способ-
ствующие разрешению кризисной ситуации в по-
зитивном направлении, учитывает в своей деятель-
ности психолог службы сопровождения вуза как 
значимый «другой» для студента.
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Актуальность обозначенной темы статьи связа-
на с многообразием феноменов бытия личности, 
определяемых сложностью их взаимодействия в 
специфическом социокультурном пространстве. 
Современная эпоха социальных изменений вынуж-
дает личность к постоянному преобразованию сло-
жившихся жизненных взглядов и отношений, поис-
ку новых алгоритмов и форм поведения с учетом 
своего жизненного опыта, личностного потенциа-
ла, ценностно-смысловых полей, системы сложив-
шихся установок, что позволяет выйти к понима-
нию многомерности человеческого бытия в созда-
ваемом им мире [1]. Поэтому представляется пер-
спективным исследование личности через обраще-
ние к системе ее жизненных координат «в кон тек сте 
открытости человека в мир, реализующем себя во 
взаимодействии с ним» [2]. 

Противоречивый характер происходящих пере-
мен во многих общественных системах, в том чис-
ле и закрытого типа, явился катализатором как со-
циальных процессов, так и индивидуальных жиз-
ненных трансформаций, затрагивающих социаль-
ное и духовное бытие человека. На современном 
этапе развития психологической науки многими 
авторами выделяется проблема исследования 
смысловых образований личности в потоке вре-
менно и пространственно ограниченной жизни 
(Абульханова-Славская К. А., 1991; Брушлин-
ский А. В., 1994; Анцыферова Л. И., 1994; Дорф-
ман Л. Я., 1995; Фельдштейн Д. И., 1996; Левин К., 
2000; Франкл В., 1990; Нартова-Бочавер С. К., 
2003; Молчанова Е. П., 2003, Клочко В. Е., 2002; 
Муравьёва О. И., 2004; Забродин Ю. М., 2005; Кон-
дратьев М. Ю., 2005; Семке В. Я., 2007). Между 
тем существует определенное отставание в изуче-
нии ряда психологических феноменов, таких как 
«смысловые установки», «психологическое про-
странство личности», «закрытая среда»; а работы, 
направленные на исследование их в одном концеп-
туальном поле, носят фрагментарный характер. 
Одной из причин подобной фрагментарности явля-
ется недостаточная изученность рассматриваемых 
психологических феноменов. Это вызвано следую-
щими причинами. 

Во-первых, понятие «установка» варьируется 
по своему содержанию: социальная установка (ат-
титюд) (Томас У., Знанецкий Ф., 1920; Оллпорт Г., 
1935), феномен иллюзий (Марбе К., 1925; Ла-
чинс А., 1959), ценностная ориентация (Рокич М., 
1968), квазипотребность (Левин К., 2001), динами-
ческая черта (Кеттел Р., 1950), интенция (Леон-
тьев А. Н., 1975; Лихачёв А. Е., 2005), диспозиция 
и предиспозиция (Ядов В. А., 1975), вероятностное 
прогнозирование (Бжалава И. Т., 1972), информа-
ционная модель (Пушкин В. Н., 1967), что приво-
дит к разной смысловой нагрузке, вкладываемой 
исследователями в сам изучаемый феномен. 

Во-вторых, остается открытым вопрос о связи 
установки с пространственно-временными харак-
теристиками жизненного мира человека. Решение 
этого вопроса поможет дать человеку новую точку 
зрения на мир, вступить во взаимодействие с ним 
на новой основе [3] и одновременно сохранить 
свою целостность, индивидуальность [4].

В-третьих, в научный тезаурус психологиче ской 
науки относительно недавно вошло понятие «за-
крытая среда», пришедшее из социологии (Соро-
кин П. А., 1993). В психологическом контексте дан-
ное понятие имеет ряд общих точек соприкоснове-
ния с понятием «психологическое (личностное) 
пространство», где основное внимание уделяется не 
столько характеристикам внешних, социально-сре-
довых воздействий (Фельдштейн Д. И., 1996; Забро-
дин Ю. М., 2005; Журавлёв А. Л., Купреченко А. Б., 
2007), сколько взаимосвязи культурных, духовных и 
собственно психологических (личностных) характе-
ристик (Левин К., 2000; Нартова-Бочавер С. К., 
2003; Клочко В. Е., 2004; Муравьёва О. И., 2004; 
Панина Е. Н., 2006). В то же время понятие «закры-
тая среда» недостаточно операционализировано, а 
его влияние на установочную сферу личности, ее 
ценностно-смысловые координаты в психологиче-
ской науке отдельно не рассматривались.

Таким образом, проникновение в сущность этих 
феноменов в рамках предпринимаемого исследова-
ния позволяет ставить вопросы о том, как уста новка 
преобразовывает жизненное простран ство  человека 
(Фуко М., 1999; Левин К., 2000; Мещерякова Э. И., 
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Молчанова Е. П., 2004; Жу равлёв А. Л., Купрейчен-
ко А. Б., 2007), как непосредственно смысловая ус-
тановка влияет на закономерности функционирова-
ния личности и групп в закрытой среде как отрица-
ющей «открытость» человека (Гофман И., 1961; 
Клочко В. Е., 2005; Антонян Ю. М., Волкова Т. Н., 
2005), какие трудности испытывает человек под 
давлением стрессогенных факторов, доминирую-
щих в условиях несвободы (Бойко И. Б., 1995; Ал-
фёров Ю. А., Козюля В. Г., 1996; Човдырова Г. С., 
2003; Обросов И. Ф., 2004; Осипова А. А., 2005).

Вышеизложенное позволяет определить важ-
ность и актуальность изучения указанных феноме-
нов. На базе психологической лаборатории испра-
вительной колонии № 4 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Томской области 
(колония строгого режима) с 2005 по 2009 г. под ру-
ководством доктора психологических наук, профес-
сора Э. И. Мещеряковой были проведены исследо-
вания по изучению особенностей смысловых уста-
новок личности в закрытой среде. Эмпирическая 
база исследования была представлена 288 обследу-
емыми – мужчинами: экспериментальная группа 
состояла из двух подгрупп – первую составили не-
однократно судимые (118 человек), вторую – впер-
вые судимые (106 человек), отбывающие наказание 
в колонии строгого режима, в которой содержатся 
лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления; контрольная группа – слушатели Том-
ского филиала Кузбасского института Федеральной 
службы исполнения наказаний (64 человека).

Цель исследования заключалась в изучении 
особенностей смысловых установок из взаимосвя-
зи с психологическим пространством личности в 
условиях жесткой пространственно-временной 
регламентации. Объектом исследования была оп-
ределена смысловая установка как психологиче-
ская характеристика, а в качестве предмета иссле-
дования выступили особенности смысловых уста-
новок личности в закрытой среде.

В основу исследования была положена следую-
щая гипотеза: смысловые установки представляют 
собой важный психологический конструкт для само-
реализации сущностных сил и потенций, обусловли-
вая готовность личности к усложнению. В противо-
положном случае прогнозируется распад человека 
как самоорганизующейся психологической системы, 
который актуализируется через криминализацию 
смысловых установок в условиях несвободы.

Утрата человеком реальной возможности конт-
ролировать свою жизнь и самостоятельно влиять 
на свое положение в условиях жесткой простран-
ственно-временной регламентации может привес-
ти к серьезной деформации как психологического 
пространства личности, так и сферы смысловых 
установок. В качестве материала для анализа было 

взято содержание индивидуальных бесед с осуж-
денными, а также было предложено в письменной 
форме изложить свое отношение к совершенному 
преступлению (установочно-смысловая категория 
прошлого), описать свои ощущения по приходу в ис-
правительное учреждение, оценить себя «здесь и сей-
час» (актуализация смысловых установок в настоя-
щем), обрисовать свои дальнейшие планы (смысло-
вая установка на будущее). Далее герменевтически 
были проанализированы тексты осужденных, а затем 
данные сравнивались по группам (впервые судимые, 
неоднократно судимые, контрольная группа). Целью 
анализа было выделение из текстов сочинений инва-
риантных смысловых категорий, соответствующих 
темам «мотив преступления», «отношение к преступ-
лению» – «смысловая установка»; «ощущение нака-
зания», «планы на будущее» – «психологическое про-
странство личности»; «отношение к пенитенциарной 
среде» – «закрытая среда». Анализ позволил выде-
лить доминирующие смыслы у исследуемых, а также 
их переживания, отражающие характер отношений 
осужденных к совершенному ими преступлению и 
понесенному наказанию, осмысления вины (внутрен-
него критерия исправления). 

Были получены следующие результаты. Большая 
часть впервые судимых признает вину в совершен-
ном преступлении и согласна с мерой наказания. 
В текстах словоформа «преступление» имеет выра-
женные смысловые связи с такими лексическими 
единицами как «содеянное» (10.00 %), «осознал» 
(8.33 %), «расплата» (3.33 %), «исправление» 
(1.67 %), «раскаиваюсь» (1.67 %). Словоформа «на-
казание» по смыслу связана с группой лексических 
единиц «согласен» (16.07 %), «я» (14.29 %), «нака-
зан» (8.93 %), «осознание» (3.57 %), «мной» 
(1.79 %), «мое» (1.79 %), «понимание» (1.53 %). 
 Основные идеи, высказанные впервые судимыми, 
сводятся к тому, что наказание за преступления не-
сет достаточно глубокий личностный смысл, по-
скольку заставляет задуматься о жизни в целом и 
своих перспективах в частности, а также вновь мыс-
ленно возвратиться к совершенному преступлению 
и осознать его мотивы по прошествии определенно-
го времени. Такое понимание наказания впервые су-
димыми, по мнению авторов, представляет область, 
насыщенную двумя смысловыми компонентами 
(рис. 1).

Рис. 1. Понимание наказания впервые судимыми

Первый смысловой компонент: «глупо-
сти», «ошибки», «считал», «зависимость», 
«заблуждению»

Наказание Второй смысловой компонент: «ответ-
ственность», «урок», «извлек», «виноват», 
«разлука», «расплата», «тяжесть», «сожа-
ление»
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Анализ текстов неоднократно судимых показал, 
что словоформа «преступление» чаще всего соот-
носится с такими значимыми лексическими едини-
цами, как «обстоятельства» (6.67 %), «совершил» 
(11.53 %), «отношение» (2.81 %), «обстановка» 
(2.11 %), «поступок» (1.75 %). Словоформа «нака-
зание» связана со следующей группой лексических 
единиц: «преступление» (7.03 %), «план» (6.25 %), 
«человек» (4.69 %), «хотел» (3.91 %), «поступил» 
(3.65 %), «нужда» (3.39 %), «момент» (3.12 %), 
«несправедливое» (2.86 %). Как можно заметить, в 
рассуждениях неоднократно судимых о наказании в 
первую очередь проявляются бытовые, приземлен-
ные, материальные компоненты, образующие одну 
смысловую область понятия «наказание», тесно 
привязанного к конкретным ситуациям (рис. 2).

Рис. 2. Понимание наказания неоднократно судимыми

В контрольной группе термин «наказание» об-
разует смысловую связь с группой словоформ «че-
ловек» (5.57 %), «мера» (5.25 %), «воздействие» 
(4.92 %), «гражданин» (3.28 %), «преступление» 
(2.62 %), «государство» (1.97 %), «лишение» 
(1.64 %). В данном случае понятие «наказание» ха-
рактеризуется как насыщенная правовым содержа-
нием смысловая область, в равной степени харак-
теризующая не столько сам феномен наказания, 
сколько того, кто наказан, и того, кто наказывает 
(с точки зрения юриспруденции).

Важным показателем, позволяющим охаракте-
ризовать особенности смысловых установок лич-
ности в закрытой среде, является отношение отбы-
вающих наказание к предполагаемым событиям в 
своей жизни в будущем. Построение планов на бу-
дущее во многом определяется выраженностью в 
определенной готовности человека к построению 
(или изменению) своей дальнейшей жизни и поз-
воляет увидеть новые ценностные слои в картине 
своего жизненного мира. Для большинства впер-
вые судимых смысловые установки на будущее до-
статочно конкретны, детализированы. В них при-
сутствует выраженный практический компонент, а 
эмоциональная составляющая в целом носит поло-
жительную окраску. В текстах впервые судимых 
словоформа «будущее» связана со следующей 
группой лексических единиц: «планы» (17.39 %), 
«хорошее» (8.70 %), «цели» (5.00 %), «надежды», 
«жду» (4.35 %), «достижения» (5.00 %). Однако 
осужденные, имеющие длительные сроки отбыва-
ния наказания, высказывают чаще неопределенные 

(а иногда нереальные) представления на эту тему. 
У большинства неоднократно судимых тема буду-
щего парадоксально связана с темой прошлого и 
самим отбыванием наказания в местах лишения 
свободы. Отдельные высказывания неоднократно 
судимых можно интерпретировать как готовность 
продолжать дальнейшую криминальную жизнь, об-
виняя при этом как обстоятельства, так и окружаю-
щих, снимая с себя ответственность за криминаль-
ные деяния: «…воровать надо по-крупному в этом 
государстве». В текстах неоднократно судимых 
словоформа «будущее» связана со следующей 
группой лексических единиц: «разочарования» 
(9.09 %), «неуверенность» (5.45 %), «обеспечить» 
(3.64 %), «прошлое» (2.17 %), «старость» (1.82 %).

Герменевтический анализ позволил выявить 
сниженную способность и затрудненность в верба-
лизации эмоциональных состояний у неоднократ-
но судимых. Это проявилось в трудности при опре-
делении и описании собственных переживаний, 
сложности в проведении различий между чувства-
ми и телесными ощущениями, сниженной способ-
ности к символизации (бедность фантазии, вообра-
жения, сужение тематического горизонта), фокуси-
рованности в большей мере на внешних событиях, 
чем на внутренних переживаниях.

 Проведенный частотный анализ семантических 
единиц текста показал, что в первой эксперимен-
тальной группе (впервые судимые) более трети 
всех высказываний в текстах относится к пережи-
ваниям, так или иначе связанным с какими-либо 
социальными проблемами, взаимоотношениями с 
окружающими (36.23 %). Наиболее часто встреча-
ющиеся словоформы, входящие в эту группу: «лю-
дей», «будем», «общество», «многие», «ответ-
ственность», «отношение», «детей», «родные», 
«разные», «девушка», «дом». Впервые судимые 
проявляют повышенное внимание к семейной жиз-
ни, вопросам взаимопонимания в семейных отно-
шениях, а также умению строить взаимоотноше-
ния с окружающими, поскольку такое общение и 
взаимодействие дает человеку поддержку, надеж-
ду, любовь, без чего невозможно полноценное су-
ществование. Отмеченные жизненные смыслы 
обеспечивают резерв психической гибкости при 
изменении границ психологического пространства 
личности в условиях несвободы. Актуализируется 
смысловая установка на расширение своего психо-
логического пространства путем включения в сфе-
ру своей активности большого количества жизнен-
ных тем, представляющих ценности для человека. 
Вторая по значимости доля высказываний связана с 
сильным психологическим стрессом, вызванным 
попаданием человека в места лишения свободы 
(18.19 %). Она образуется следующей группой сло-
воформ: «чувства», «испытывал», «жизненная», 
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Наказание

Смысловой компонент: «преступление», 
«план», «человек», «хотел», «поступил», 
«нужда», «момент», «судимости», «совер-
шивший», «глупости», «тюрьма», «нарко-
тик»
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«скорбь», «эмоции», «важно», «состояние», «бе-
зысходность», «стыд», «достойно», «ощущаю». 
Для человека, впервые совершившего преступле-
ние, само присутствие в закрытой среде представ-
ляется сильным жизненным кризисом, насыщен-
ным стрессогенными факторами. Третья группа 
высказываний, являющаяся значимой и представ-
ляющая определенный интерес, связана с какими-
либо действиями, решениями, которые человеку 
необходимо принимать непосредственно сейчас, в 
условиях пространственно-временного ограниче-
ния (11.27 %). Она представлена следующими сло-
воформами: «достижения», «разбираться», «пла-
нировать», «нахожусь», «ощущаю», «строить», 
«выстраивать», «опыт», «процесс», «конкретизи-
ровать». Это связано с желанием человека четко 
определить свои границы в пенитенциарном про-
странстве для того, чтобы иметь возможность 
адекватно реагировать и преодолевать те трудно-
сти, с которыми ему приходится сталкиваться в 
процессе отбывания наказания.

Во второй экспериментальной подгруппе тема-
тика высказываний распределилась следующим 
образом. На первом месте у неоднократно судимых 
находится группа высказываний, относящаяся не-
посредственно к смысловой связке «я – совершен-
ное преступление» (26.17 %). Она образуется сле-
дующей группой словоформ: «свое», «себе», 
«сам», «мои», «хочу», «хотел», «поступил», «ду-
мал», «говорил», «отвечай», «сидел», «наказала», 
«ситуации», «безнаказанность». Можно сделать 
вывод о том, что осужденные в первую очередь 
ориентированы на какие-либо значимые события, 
имевшие место в прошлом. На это указывает боль-
шое количество глаголов в прошедшем времени. 
У неоднократно судимых доминирует смысловая 
сфера «субъективного прошлого», характеризую-
щаяся проявлением шаблонного поведения в раз-
личных сферах социальной жизни, в том числе и в 
ситуациях, имеющих асоциальную и криминаль-
ную окраску. Находясь в местах лишения свободы, 
осужденные проявляют определенную самокрити-
ку в отношении собственных поступков, но какие-
либо критические замечания в свой адрес со сторо-
ны окружающих, как правило, не воспринимают. 
Вторая по значимости доля высказываний связана 
с отношением человека к среде, в которой он нахо-
дится в данный момент (16.84 %). Она представле-
на следующими словоформами: «попав», «срок», 
«нужда», «нахожусь», «найти», «сюда», «здесь», 
«ощущение», «одиночество», «ненавижу», «нерв-
ная». Как можно заметить, неоднократно судимые 
сконцентрированы на своих проблемах, пытаются 
их решить самостоятельно или чаще внутри не-
формальной микрогруппы. Имея узкий круг обще-
ния, они безразличны в смысловым полям других 

осужденных, довольствуются проявлением своих 
личностных криминальных качеств, которые слу-
жат средством их жизненного самоутверждения в 
пенитенциарном социуме. Действия же, которые 
можно отнести к установке на изменение своих не-
гативных личностных особенностей и анализ про-
исходящих с человеком событий, явно не выраже-
ны. Третья по значимости группа высказываний, 
которая представляет интерес с позиций данного 
исследования, объясняет жизненную картину 
мира неоднократно судимых в области будущего 
(10.04 %). Наиболее часто встречающиеся слово-
формы, входящие в эту группу: «потом», «буду-
щее», «освободиться», «хочется», «вернуться», 
«создать» «дальнейшего», «освобожусь», «вый-
ти», «устроиться», «надеюсь». Можно сделать вы-
вод, что цели, которые неоднократно судимые ста-
вят перед собой, ограничены ближайшими жиз-
ненными планами, связанными с окончанием от-
бывания срока наказания. Отсутствие определен-
ных жизненных планов связано с неустойчивостью 
интересов, попытками решить задачу обеспечения 
своей дальнейшей жизни в постоянно меняющих-
ся условиях (нахождение на свободе, зачастую 
очень непродолжительное, – отбывание срока на-
казания в местах лишения свободы). Это наклады-
вает отпечаток на психологию неоднократно суди-
мых, привнося элементы неопределенности, не-
уверенности и окрашивая их отношение к будуще-
му чаще в негативные тона. Будущее субъективно 
обесценивается респондентами и не может слу-
жить ресурсом для адаптации к изменяющимся 
условиям жизни.

Результаты частотного анализа семантических 
единиц текста позволяют сделать следующие вы-
воды: у впервые судимых смысловая область в ус-
тановках характеризуется доминированием кате-
гории настоящего времени «здесь и сейчас». Не-
смотря на наличие сильных стрессогенных факто-
ров пенитенциарного происхождения, смыслы бы-
тия осужденных определяются обдуманностью 
действий в процессе отбывания наказания. Основ-
ная смысловая установка в условиях несвободы – 
готовность к сохранению своих личностных ка-
честв, позитивных отношений с людьми в различ-
ных сферах социальной жизни (даже несмотря на 
изоляцию от общества). Это позволяет очертить 
границы своего психологического пространства в 
закрытой среде в настоящем как условие реализа-
ции своих смыслов в будущем, что приводит к 
снижению уровня криминализации личности, бло-
кированию криминального компонента в смысло-
вых установках. У неоднократно судимых в смыс-
ловых установках доминирует категория прошло-
го времени. Для них характерны соблюдение уже 
устоявшихся своих принципов жизни, сформиро-
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Характеристика отношений и типы смысловых установок 
Тип отношений Содержание отношений Тип смысловой установки

Открытый человек – 
открытая среда

Возникает возможность индивидуального развития, человек одновремен-
но становится максимально дифференцированным и максимально 
интегрированным.
Включение в свое психологическое пространство как можно больше 
жизненных смыслов.
Акцент на духовных и культурных атрибутах.
Активность и открытость человека как психологической системы

Открытая установка 
(смысловая готовность к 
открытому типу отноше-
ний с открытой средой)

Открытый человек – 
закрытая среда

Смена ценностно-смысловой системы координат своего бытия в условиях 
резкой смены среды.
Стремление человека по возможности реализовать свой потенциал в 
условиях закрытой среды.
Акцент на личностно-деятельностных атрибутах в условиях эмоциональ-
ного дискомфорта.
Преобладание категории «субъективного настоящего».
Избирательная активность человека как открытой психологической 
системы

Интенциональная 
установка (смысловая 
готовность к опыту 
переживания данной 
реальности)

Закрытый человек – 
открытая среда

Чувство потери себя, «размывание» своей идентичности.
Субъективное обесценивание своего будущего, боязнь построения 
жизненных перспектив.
Социальная пассивность в трудных жизненных ситуациях.
Сложившийся под влиянием закрытой системы стереотип поведения, 
способствующий остановке системной самоорганизации человека

Фиксированная установка 
(смысловая готовность к 
ригидизации поведения в 
открытых ситуациях)

Закрытый человек – 
закрытая среда

Принцип удовлетворения потребности «здесь и теперь» и принцип 
удовольствия.
Акцент на физических атрибутах.
Преобладание категории «субъективного прошлого».
Высокая степень влияния внешних криминальных условий на личность.
Дальнейшая активизация социально неэффективных личностных качеств.
Распад человека как открытой и самоорганизующейся психологической 
системы

Криминальная установка 
(смысловая готовность к 
личностно приемлемому 
преступному поведению)
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ванных криминальными установками, ригидиза-
ция поведения и деятельности в узкой социальной 
сфере, размытость дальних жизненных планов 
при постоянной ориентации на прошлый опыт, 
уход от реальных жизненных целей (страх буду-
щего). Это обусловливает деформацию смысло-
вых установок личности в закрытой среде, что 
приводит к поиску однотипных ситуаций, имев-

ших место в прошлом (феномен «обеднения про-
шлого»), и неготовности принятия новых условий 
жизни. 

Результаты качественного анализа позволяют 
раскрыть содержание готовности человека ориен-
тироваться на тот или иной тип смысловой уста-
новки в среде, личностно определяемой как откры-
тая или закрытая (таблица).

Представленные типы отношений дают возмож-
ность построить вектор, отображающий особенно-
сти смысловых установок личности в закрытой сре-
де: от готовности жить в жестких условиях соци-
альной регламентации, принимая (или не принимая) 
новые условия существования, до деформации 
смысловых полей, приводящей к личностной де-
струкции (криминализации). К важным условиям 
сохранения себя как личности в закрытой среде че-
ловек относит сохранение ценностно-смысловых 
слоев при резкой перестройке образа жизни, пре-
одоление разорванности социальных связей, смыс-
ловую готовность к личностному движению вперед. 
Отсутствие указанных условий приводит человека к 
переживанию собственной невозможности контро-
лировать трудную ситуацию, деформации системы 
ценностей и смыслов, приводящей к деструктив-
ным изменениям картины своего жизненного мира.

Результаты исследования позволяют наметить 
следующие ориентиры профилактической и психо-
коррекционной работы с личностью, пребываю-
щей в закрытой среде: 1) актуализация границ 
своего психологического пространства в условиях 
жесткой пространственно-временной регламента-
ции через осознание своих смысловых установок; 
2) рассмотрение человеком основных моделей по-
ведения в процессе отбывания наказания, выбор 
наиболее эффективной модели для человека с уче-
том его жизненных перспектив; 3) информирова-
ние о существующей парадигме отношений в диа-
де «человек – среда»; 4) побуждение осужденных к 
активному и действенному процессу внутренней 
работы над собой, поиску личностных смыслов и 
ценностей, имеющему целью дальнейшее развитие 
человека как открытой самореализующейся психо-
логической системы.
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Ключом к гражданскому самосознанию в де-
мократическом обществе является толерантность. 
В современном мире культура толерантности 
представляет собой неотъемлемую часть общей 
культуры личности. В соответствии с Деклараци-
ей прин ципов толерантности, которая была приня-
та ЮНЕСКО в 1995 г., толерантность рассматри-
вается как ценность и социальная норма граждан-
ского общества. Она проявляется в праве всех ин-
дивидов быть различными, а также в обеспечении 
устойчивой гармонии между конфессиями, поли-
тическими, этническими и другими социальными 
группами, в уважении к разнообразию мировых 
культур; в готовности к сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждени-
ями, обычаям и верованиям. 

В декларации подчеркивалось, что конструк-
тивное взаимодействие людей и социальных 
групп, имеющих разные ценности, может быть до-
стигнуто на основе формирования установок толе-
рантного сознания и поведения; веротерпимости и 
миролюбия, выработки навыков межкультурного 
взаимодействия, профилактики экстремизма.

Народная мудрость всегда уважала культурные 
различия. Например, в русском фольклоре находим 
пословицы: «На вкус и цвет товарища нет», «В чу-
жой монастырь со своим уставом не ходят». Одна-
ко запасов народной мудрости явно не хватает в 
той ситуации, которая сложилась в современном 
мире.

Период новейших преобразований российского 
общества наряду с важными достижениями принес 
ряд острых проблем, среди которых одно из пер-
вых мест занимает нетерпимость, часто проявляю-
щаяся в сложном этнически диверсифицирован-
ном обществе. 

С 2001 г. в России начала действовать федераль-
ная целевая программа «Формирование установок 
толерантного сознания и профилактика экстремиз-
ма в российском обществе», целью которой стало 
формирование и внедрение в социальную практи-
ку норм толерантности, определяющих устойчи-
вость поведения людей и социальных групп в раз-

личных ситуациях социальной напряженности как 
основы гражданского согласия в демократическом 
государстве.

В науке сложились теоретические предпосылки, 
создающие условия для решения данной проб лемы. 
Исследуются различные аспекты толерантности 
межэтнических отношений: вопросы формирова-
ния толерантного сознания и толерант ных отноше-
ний (С. К. Бондырева, А. П. Садохин, И. Б. Гринш-
пун); воспитание толерантной лично сти через фор-
мирование культурной идентичности (Е. Н. Двор-
никова); этническое самосознание разных этносов 
(А. А. Иванова, Ф. С. Эфендиев, Е. М. Аджиева); 
этнопсихологические особенно сти различных эт-
носов (А. С. Обухова, Ф. С. Эфендиев).

Для формирования культуры толерантности и 
антиэкстремистских установок сознания необхо-
димо скоординировать усилия по нескольким ка-
налам воздействия. Эта работа связана непосред-
ственно с личностью, семьей, общественными 
организациями и СМИ, органами государствен-
ной власти, источниками законодательных иници-
атив. 

Процесс этнического возрождения, выразив-
шийся в резком увеличении интереса людей к ис-
тории и культуре своей собственной этнической 
группы, ее нравственным идеалам, традициям, об-
рядам, фольклору и т. д., широко развернувшийся в 
современном мире (в частности, в границах Рос-
сии и всей территории бывшего СССР), не только 
характеризует реально сформировавшиеся тенден-
ции в развитии этнического диверсифицированно-
го общества, но и объективно определяет новые 
проблемы, вставшие перед ним.

Феномен этнического возрождения – явление 
по своей сути положительное, однако его осущест-
вление, особенно в условиях современного кризи-
са и общей острой напряженности, сопряжено со 
многими сложностями и негативными проявлени-
ями. В сложной ситуации, возникшей в России 
после распада СССР, так называемое этническое 
возрождение сопровождалось и сопровождается 
усилением национализма, ростом эгоцентризма, 
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волнами межэтнической конфликтности и т. д., 
о чем, в частности, свидетельствует хроника раз-
личного рода инцидентов. 

Поэтому остро встает проблема межэтнических 
отношений, задача оптимизации их структуриро-
вания. Практическое решение этой задачи предпо-
лагает, во-первых, формирование культуры межэт-
нических отношений во всех сферах жизни; во-
вторых, воспитание уважительного отношения к 
культурам всех этнических групп; и в-третьих, 
профилактику и диагностику возможных проявле-
ний этнической нетерпимости. В этой связи боль-
шое значение приобретает проблема этнической 
толерантности, предполагающей развитие пози-
тивных отношений к представителям разных этни-
ческих групп и культур.

Толерантность этнических отношений стала од-
ной из наиболее актуальных и широко обсуждае-
мых как на теоретическом уровне, так и в сфере 
социально-политических практических решений. 
Определение и понимание самого феномена «толе-
рантность» приобретает особый смысл как необхо-
димый исходный момент в планировании и развер-
тывании деятельности гражданского общества по 
укоренению его основных принципов.

Это тем более важно, что сущность понятия 
«толерантность» все еще дискутируется, оно не 
приобрело еще четкого статуса. Известно, что в 
своем историческом развитии общество выступало 
сложноорганизованным, многохарактерным и мно-
гоструктурным организмом, включающим разные 
этносы, политические и социокультурные образо-
вания. При этом сложные отношения между раз-
личными государствами и этносами обусловлива-
лись, с одной стороны, не только экономическими 
или политическими интересами, но и этнополити-
ческими или этнокультурными притязаниями, вы-
зывающими конфликты, войны, а с другой сторо-
ны, меняющимися потребностями в сближении, 
объединении.

Такое положение, очевидно, обусловлено тем, 
что во все времена в жизни людей одновременно 
присутствовали две противоположные тенденции: 
стремление к единообразию, нивелированию ин-
дивидуальности и стремление к разнообразию, ин-
дивидуальности, неповторимости. Каждая из этих 
тенденций имеет свои достоинства и недостатки, 
которые, как правило, обнаруживаются при абсо-
лютизации какой-либо из них или принудительном 
ее утверждении в практической жизни.

Наличие и неуклонный рост разнообразия, раз-
личий между отдельными индивидами, этносами, 
религиями и культурами объективно порождают 
потребность в их бесконфликтном сосуществова-
нии. Для реализации этой потребности естествен-
ным образом объективно сложился механизм толе-

рантности, который представляет собой форму ци-
вилизованного компромисса между признанием 
различий и готовностью к их уважительному вос-
приятию, признанию их права на существование.

Значение понятия «толерантность» указывает 
на то, что с помощью этого термина выражается 
идея меры, границы, до которой можно терпеть 
другого человека или явление, даже если они не-
понятны, вызывают недоумение, неприятие или 
сопротивление.

Объективно толерантные отношения «вынуж-
денно» устанавливались и длительное время со-
хранялись между разными государствами, этноса-
ми, культурно-историческими образованиями с 
древнейших времен. Однако широкое употребле-
ние понятия «толерантность» началось в эпоху ре-
лигиозных европейских войн, когда стало очевид-
ным, что ни католики, ни протестанты не в силах 
одержать победу в борьбе друг с другом. Тогда они 
вынуждены были согласиться на компромисс, до-
пускающий возможность их взаимного сосущест-
вования. В более поздние исторические эпохи 
прин цип толерантности значительно расширил 
свое содержание и получил распространение в 
культурах многих народов.

В современной жизни понимание толерантно-
сти неоднозначно и неустойчиво, его понимание 
разными народами отличается в зависимости от их 
исторического опыта. По этой причине понятие 
«толерантность» имеет довольно широкий диапа-
зон интерпретаций и выражает различные типы от-
ношений и настроений. Так, в английском языке 
«толерантность» означает «готовность и способ-
ность без протеста воспринимать личность или 
вещь», во французском языке этот термин понима-
ется как «уважение свободы другого, его образа 
мысли, поведения, политических или религиозных 
взглядов». В китайском языке проявлять толерант-
ность значит «позволять, допускать, проявлять ве-
ликодушие в отношении других». На этом фоне на-
иболее широкую гамму чувств и отношений поня-
тие «толерантность» выражает в арабском языке, 
где оно может употребляться в значении «проще-
ние, снисхождение, мягкость, сострадание, благо-
склонность, терпение, расположенность к другим 
людям». В то время как в персидском языке толе-
рантность понимается как «терпимость, выносли-
вость, готовность к примирению с противником».

В современном словаре иностранных слов дан-
ный термин определяется от лат. tolerantiu – терпе-
ние (снисходительность к чему-либо). Значение 
слова «толерантность» связывается с терпимо-
стью, снисходительностью к кому-либо или чему-
либо, обозначает готовность представить другому 
человеку или осуществить для него свободу мысли 
и действия. 
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Для уточнения понятия «толерантность» следу-
ет развести понятия «терпение» и «терпимость». 
Если терпение чаще всего выражает чувство или 
действие со стороны испытывающего боль, наси-
лие и другие формы негативного воздействия, то 
терпимость заключает в себе уважение или при-
знание равенства других и отказ от доминирования 
или насилия. Терпимость – это свойство открыто-
сти и свободного мышления. Это личностная и об-
щественная характеристика, которая предполагает 
осознание того, что мир и социальная среда явля-
ются многомерными, а следовательно, и взгляды 
на мир различны и не могут и не должны сводить-
ся к единообразию в чью-либо пользу [1].

А. А. Реан выделяет два вида терпимости:
– сенсуальная терпимость, связанная с класси-

ческой (психофизиологической) толерантностью, 
т. е. с понижением порога чувствительности к раз-
личным воздействиям внешней среды;

– диспозиционная терпимость, связанная с фор-
мированием определенных установок личности, 
системы ее отношений к действительности, ориен-
тирующая на готовность к определенной реакции 
личности на среду.

«Терпимость» предполагает, что толерантность 
может быть внешней, только демонстрируемой, и 
внутренней, проявляется в установке на опреде-
ленные формы поведения, осознанную готовность 
к лояльности по отношению к иному, непривычно-
му, чужому и т. д. Внешняя толерантность является 
тактическим средством, а внутренняя связана с 
личностной сущностью, с характером поведения 
человека. С другой стороны, категория «толерант-
ность» будет связана с этнокультурной и конкрет-
но-исторической спецификой. Проявляясь внешне 
как толерантное, поведение переселенца может 
быть связано с нерешительностью, безынициатив-
ностью, безразличием или даже пренебрежением к 
их социальному окружению. Проявление индиви-
дуальности и активной жизненной позиции миг-
рантов способствует благоприятной адаптации в 
новое пространство.

В современной отечественной науке феномен 
толерантности изучается довольно активно. Уче-
ными проводятся теоретические и прикладные ис-
следования этнической и социальной психологии, 
в которых затрагиваются аспекты психологии меж-
национальных отношений и роли личности в этих 
отношениях. В психологической науке имеются 
труды, направленные на формирование у молоде-
жи «толерантного сознания» (Г. У. Солдатова, 
В. Ю. Хотинец, Ю. П. Платонов, А. Г. Асмолов, 
В. В. Глебкин, Л. А. Шайгерова, О. Д. Шарова, 
М. А. Джерелиевская).

Социологическое изучение явления толерант-
ности и межэтнических отношений концентриру-

ется вокруг проблем социальной и этнической 
идентификации, межэтнических стереотипов, со-
циальных установок, стратегий поведения, а также 
конфликтных ситуаций между национальными 
группами. Социологические исследования прово-
дятся часто в рамках этносоциологии, которая, в 
свою очередь, формирует научную базу для теории 
этнической толерантности (Ю. В. Арутюнян, 
Л. М. Дробижева, B. C. Кондратьев, А. А. Сусоко-
лов, З. В. Сикевич, М. Г. Герасимова).

Исследователями толерантность рассматрива-
ется прежде всего как уважение и признание ра-
венства, отказ от доминирования и насилия, при-
знание многомерности и многообразия человече-
ской культуры, норм поведения, отказ от сведения 
этого многообразия к единообразию или преобла-
данию какой-либо одной точки зрения. В такой ин-
терпретации толерантность означает признание 
прав другого, восприятие другого как себе равного, 
претендующего на понимание и сочувствие, готов-
ность принять представителей других народов и 
культур такими, какие они есть, и взаимодейство-
вать с ними на основе согласия и уважения. Свое 
практическое выражение она находит в выдержке, 
самообладании, способности длительное время 
выносить неблагоприятные воздействия.

А. В. Петровский понятие «толерантность» оп-
ределил как способность длительно выносить не-
благоприятные воздействия без снижения адаптив-
ных возможностей. Толерантность в общеупотре-
бительном понимании определяется как настойчи-
вость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле, 
работе и как способность терпеть [2]. 

Б. Э. Риэндрон определяет сущность толерант-
ности как требование «уважать права других 
(«иных») быть такими, каковы они есть, не допус-
кать» причинения им вреда [3]. В более широком 
значении толерантность трактуется как «норма ус-
тойчивости, определяющая диапазон сохранения 
различий популяции и общностей в эволюцион-
ный механизм сосуществования больших и малых 
социальных групп, обладающих различными воз-
можностями развития» [4, с. 4–7].

В психологии под толерантностью понимают 
отсутствие или ослабление реагирования на какой-
либо неблагоприятный фактор в результате сниже-
ния чувствительности к его воздействию, повыше-
ние порога национального реагирования на угро-
жающую ситуацию. 

С точки зрения философии, толерантность – это 
мировоззренческая жизненная позиция «за» или 
«против» принципов, норм, убеждений, вырабаты-
ваемая как результат этнического духовного опыта 
личности. 

В этике понятие «толерантность» отождест-
вляют с терпимостью – «моральное качество, 
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 характеризующее отношение к интересам, убежде-
ниям, верованиям, привычкам и поведению других 
людей. Выражается стремление достичь взаимного 
понимания и согласования разнородных интересов 
и т. д. без применения давления, преимущественно 
метода разъяснения и убеждения. 

С точки зрения определенного социального ме-
ханизма толерантность, с одной стороны, способ-
ствует самосохранению самого себя через актив-
ное принятие этнического многообразия мира, а с 
другой – сопротивляемость насильственному воз-
действию. Сопротивление для толерантных отно-
шений приемлемо в границах применения нена-
сильственных методов. 

Толерантность – это готовность ущемлять свои 
интересы ради мира в отношениях. Так как инте-
ресы сильной стороны не совпадают с интересами 
слабой, то ущемление интересов надо понимать 
по-разному [5]. Толерантность – качество лично-
сти и феномен общественного бытия принадлежит 
к числу высших, базовых ценностей культуры. 

Многозначность понятия «толерантность» де-
лает его довольно абстрактным и общим, малодо-
ступным для строго научного исследования, а так-
же для социально-психологических характеристик 
и разработки методик по формированию толерант-
ного сознания. Поэтому представляется целесооб-
разным определить соответствующие критерии то-
лерантности: 

– реальное равноправие между представителя-
ми различных народов (равный доступ к социаль-
ным благам для всех людей независимо от их пола, 
расы, национальности, религии или принадлеж-
ности к какой-либо иной группе);

– взаимное уважение, доброжелательность и 
терпимое отношение всех членов того или иного 
общества к иным социальным, культурным и дру-
гим группам;

– равные возможности для участия в полити-
ческой жизни всех членов общества;

– гарантированное законом сохранение и разви-
тие культурной самобытности и языков националь-
ных меньшинств;

– реальная возможность следовать традициям 
для всех культур, представленных в данном обще-
стве;

– свобода вероисповедания при условии, что 
это не ущемляет права и возможности представи-
телей других конфессий; сотрудничество и соли-
дарность в решении общих проблем;

– отказ от негативных стереотипов в области 
межэтнических и межрасовых отношений и в от-
ношениях между полами.

Представленные критерии соответствуют моде-
ли либерального гражданского общества, которую 
в современной истории рассматривают как наибо-

лее полное воплощение толерантности. В этой мо-
дели общества главным субъектом становится бес-
пристрастное государство, гарантирующее право 
каждого гражданина вырабатывать и выражать 
свои убеждения. 

В отношении каждого объекта окружающей 
среды толерантность проявляется по мере форми-
рования субъективного представления о безопас-
ности данного объекта, будь то отдельный индивид 
или социальная группа. В соответствии с этим вы-
деляют основные функции толерантности:

– гуманитарная – направлена на формирование 
ценностных ориентаций и интересов субъекта;

– идентификации – выступает как способ при-
общения себя к какой-либо группе, соотнесение 
своей позиции с групповыми, порождает способ-
ность к рефлексии, стремление расширить инфор-
мационное поле взаимодействия;

– социально-адаптивная – гармонизирует отно-
шения субъекта с окружающей средой, позволяет 
реально оценивать свой субъективный потенциал, 
создавать базу для собственного саморазвития.

Кроме того, обнаруживаются следующие струк-
турные компоненты толерантности:

– когнитивно-ценностный – выполняет миссию 
содействия формированию личности – значимой 
системы, ценностных ориентаций, характеризует 
качество мировосприятия и мироотношения;

– интегративный – обеспечивает признание зна-
чимости и самоценности как группы, так и инди-
вида;

– мотивационно-потребностный – состоит в 
формировании нравственного критерия «толерант-
ность» с целью социальной адаптации [6]. 

Роль любого явления в системе определяется 
его функциями. Функциональные особенности то-
лерантности – в успешной социализации и адапта-
ции. A. M. Байбаков предлагает рассмотрение со-
циальных и коммуникационных функций толерант-
ности: устойчивости, побуждающей функции, 
адаптационной, оценочно-прогностической, интег-
рирующей [7]. Исследователь рассматривает их 
как наличие более глубокой мотивации к учению, 
расширение кругозора. Адаптационная функция 
толерантности дает возможность развивающейся 
личности выработать положительное, эмоциональ-
ное, устойчивое отношение (саморегуляция, само-
обладание, выдержка) к самой деятельности, кото-
рую она осуществляет. 

Таким образом, толерантность позволяет чело-
веку в любых ситуациях не пойти против своей 
воли, не унизить собеседника и сохранить принцип 
свободы личности. Человек сознает толерантным 
себя тогда, когда он осознает свои действия.

Исходя из такого понимания толерантности как 
нормы жизни, критериями толерантного поведе-
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ния будут являться способности человека и склон-
ность к позитивным контактам. Таким образом, го-
товность найти точки существенного согласия, об-
щее поле интересов, обнаружить желание взаимо-
действия с принимающим обществом гарантирует 
успех в поисках своего места в новой жизни, а зна-
чит, способствует благоприятной и результативной 
культурной адаптации в новом пространстве.

Критерием толерантного принятия мировоз-
зренческих различий служит ориентация на мо-
ральные принципы и нормы человеческого суще-
ствования, обеспечивающие мирные взаимоотно-
шения этнических общностей.

При этом, как отмечает Ю. М. Политова, выра-
ботка взаимной терпимости не исключает взаим-
ной критики, аргументации и дискуссий, не пред-
полагает отказа от собственных суждений [8]. 

Необходимо, чтобы срабатывало золотое прави-
ло нравственности, в той или иной форме присут-
ствующее во всех этнических культурах: «следует 
относиться к другим так же, как хотел бы, чтобы 
они относились к тебе». Очевидно, что человек с 
нормальной психикой будет относиться к себе и 
положительно, и требовательно. Но следует пом-
нить, что толерантность как позитивное явление 
существует, пока не нарушится мера, что может 
привести к так называемой «преступной толерант-
ности» (В. В. Путин), пассивности и выступать как 
оправдание многих негативных явлений обще-
ственной жизни.

Необходимо обратить внимание на проблему 
практического решения вопросов поведения чело-
века. Особенно это относится к поведению в кол-
лективах, в которых люди вынуждены участвовать 
и согласовывать действия друг с другом. Если 
A. M. Байбаков рассматривает структуру толерант-
ности с точки зрения состояния сознания, и в част-
ности самосознания, то С. В. Мейен структуру то-
лерантности рассматривает через поведение, с точ-

ки зрения проблемы практического решения воп-
росов поведения человека. В поведении толерант-
ная личность следует таким, по его мнению, 
принципам: принцип сочувствия к другому, прин-
цип интереса к инакомыслию. Следовательно, ста-
новится актуальным вопрос о приемлемости в об-
щественном сознании права на инакомыслие, т. е. 
вопрос о механизме или основании обучения, при 
котором инакомыслие и его носители не причисля-
лись бы к разряду «ненужных» [9]. 

Толерантность представляет собой чувство тер-
пимости и уважительного отношения к мнению 
других людей, не совпадающему с собственным. 
Толерантность допускает право каждого на сво-
бодное выражение своих взглядов и реальное рав-
ноправие людей в практической жизни, которое 
проявляется в том, что человек, не отказываясь от 
своих убеждений, одновременно относится благо-
желательно к мнениям других людей.

Кризис в нашей стране показал, что самой уязви-
мой сферой межличностных отношений в полиэтни-
ческом и поликультурном обществе является сфера 
отношений между различными этническими группа-
ми. Именно в эту область проецируются экономи-
ческие, социальные и политические проблемы, где 
они достигают максимального накала и остроты. 
В результате создаются зоны межэтнической напря-
женности и нетерпимости, в которых господствуют 
различные формы этнофобии, этническое насилие. 

Таким образом, толерантность обеспечивает ус-
тойчивость индивидуальности человека и гармо-
ничное развитие личности в социуме. В противо-
положность нетерпимости толерантность выступа-
ет как условие мирного межкультурного взаимо-
действия в полиэтническом мире. Ее формирова-
ние предполагает воспитание чувства уважения к 
своему народу, его традициям, ценностям и дости-
жениям, понимание и принятие всего этнического 
и культурного многообразия мира.

Д. С. Батарчук. Толерантность как социально-психологический феномен этнически...
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В современной России сложилась стойкая отри-
цательная динамика демографических показате-
лей, которая представлена совокупностью взаимо-
связанных между собой факторов:

1. Материнская и детская смертность. Вырос 
коэффициент смертности у женщин репродуктив-
ного возраста, по-прежнему велика младенческая 
и материнская смертность. Следует отметить, что 
смертность детей в возрасте до года не фиксирует-
ся в официальных статистических данных, отража-
ющих естественную убыль населения, а представ-
лена отдельным показателем.

Кроме того, по данным Минздрава России, око-
ло 40 % детей имеют хронические заболевания.

2. Увеличение числа абортов. В 2008 г. по Рос-
сии было сделано более 1 млн абортов – только 
официальных, через женские консультации. По со-
общению члена комитета Государственной думы 
по труду и социальной политике Н. Герасимовой, 
это число практически равно числу рожденных в 
стране детей [1].

В 2009 г. в связи с развитием экономического 
кризиса отмечено увеличение количественных по-
казателей искусственного прерывания беременно-
сти. Мотивом прерывания беременности является 
потеря работы, снижение уровня доходов, развитие 
чувства социальной незащищенности. Появилась 
даже новая социальная группа женщин – тех, кто 
делает аборт из-за того, что не может расплатиться 
по кредитам.

Примечательно, что на решении сделать аборт в 
условиях экономической нестабильности настаи-
вают мужчины. Вероятно, это обусловлено более 
острым переживанием кризиса и свойством драма-
тизировать обстановку.

Косвенным показателем роста числа абортов 
является сообщение информационных служб Inter-
net – за первые месяцы 2009 г. количество запросов 
на слово «аборт» возросло в 10 раз [1]. Увеличи-
лось число обращений женщин в государственные 
медицинские учреждения, звонков на телефон до-
верия.

По действующему законодательству прерыва-
ние беременности возможно только до срока 
12 нед, но коммерческие клиники, несмотря на вы-
сокий риск развития осложнений, проводят преры-
вание беременности на сроке до 21 нед.

Рост числа абортов закономерен, он обусловлен 
работой социально-биологических механизмов, так 
происходило во все кризисные времена. В 1999 г., в 
год, следующий за дефолтом, число родившихся со-
ставило 1.214 млн. Это на 69 тыс. меньше, чем годом 
ранее, и абсолютный минимум за всю новейшую ис-
торию России. При этом каждая 11-я россиянка в воз-
расте до 29 лет в течение года после дефолта сделала 
аборт. Аналогичная ситуация происходит и в 2009 г.

Прогнозируется, что в условиях финансового 
кризиса число новорожденных в России умень-
шится на 200 тыс., и на преодоление сложившийся 
тенденции уйдет 7–10 лет.

3. Снижение количественных показателей рож-
даемости. В Российской Федерации начиная с 
1990-х гг. отмечается стойкая отрицательная дина-
мика показателей рождаемости: на два свидетель-
ства о рождении приходится три свидетельства о 
смерти. Естественная убыль населения России 
в последние годы составляет в среднем более 
920 тыс. человек в год. Она коснулась большин-
ства национальностей, проживающих в стране [2]. 
Со времени распада СССР (1991 г.) численность 
населения Российской Федерации сократилась 
примерно на 18–20 млн человек – количество, 
сравнимое с потерями, понесенными страной в 
годы Великой Отечественной войны.

На рисунке приведена динамика коэффициента 
фертильности в СССР и России (1958–2004 гг.).

Данные, приведенные на рисунке, отражают от-
рицательную динамику рождаемости в России, 
когда количества рожденных детей недостаточно 
для компенсации естественной убыли населения.

В начале 1990 г. потери населения частично 
компенсировались за счет миграции. В 1994 г. миг-
рационный прирост составил 810 тыс. человек, но 
в 2004 г. в Россию мигрировало всего 39 тыс.

И. Л. Шелехов, О. Г. Берестнева, О. С. Жаркова. Анализ факторов, определяющих демографическую...
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Динамика коэффициента фертильности 
(по данным Росстата 1958–2004 гг.)

По мнению профессора В. Ионцева, заведую-
щего кафедрой народонаселения экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в отличие 
от стран Западной Европы ситуацию в России 
можно классифицировать не как депопуляцию, а 
как демографический кризис.

В настоящее время отмечается снижение чис-
ленности населения России, и если не принимать 
решительных мер, то, по прогнозам исследовате-
лей, к 2050 г. население России составит приблизи-
тельно 101 млн человек, сегодня же эта цифра со-
ставляет около 143 млн.

Для воспроизводства населения на одну жен-
щину должно приходиться 2.15–2.20 ребенка, в 
России этот показатель составляет 1.40. В некото-
рых странах Западной Европы коэффициент фер-
тильности снижается до 0.8 ребенка, но там чис-
ленность населения поддерживается за счет при-
влечения эмигрантов (молодых европейцев, имею-
щих востребованные специальности).

В 2008 г. в России родилось 1.7 млн детей (на 
100 тыс. больше, чем в 2007 г.). Этот незначитель-
ный прирост показателя рождаемости дал основа-
ние СМИ говорить о так называемом «демо-
графическом буме». Для сравнения: в 1960 г. в Рос-
сии родилось 2.8 млн детей, а в начале XIX в. в 
России у одной женщины рождалось в среднем до 
семи детей.

В настоящее время сотрудники Федеральной 
службы государственной статистики начали подго-
товку к проведению Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. (ВПН-2010), которая даст новые 
данные о демографической ситуации в РФ.

По мнению экспертов Института демографии 
ВШЭ, Россию ждет новый демографический спад 
продолжительностью 10–12 лет. Это объясняется 
тем, что к брачному возрасту подошло малочис-
ленное «поколение реформ» – 1990-х гг. рождения.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2026 г. населе-
ние России сократится еще на 30 млн человек [3]. 
В будущем предполагается полное исчезновение 

ряда малых северных народов. Все сильнее будет 
выражено присутствие в России представителей 
азиатского мира, но сильнее выражена эта пробле-
ма будет в странах Западной Европы, которые бо-
лее привлекательны для мигрантов.

4. Высокие цены на детское питание, одежду, 
игрушки. В СССР существовало государственное 
регулирование цен на детские товары и продукты, 
в связи с чем они были доступны малообеспечен-
ной части населения, и в частности студентам.

В современной России в связи с развитием ры-
ночных отношений цены на детскую одежду и пи-
тание сравнимы с аналогичными расходами на 
взрослого человека. Ситуация усугубляется в слу-
чае наличия у ребенка хронических заболеваний, 
когда требуется специальный рацион (например, 
гипоаллергенная диета) и систематический прием 
дорогостоящих лекарственных препаратов. По-
скольку женщины оптимального репродуктивного 
возраста, как правило, не имеют высоких доходов, 
содержание ребенка представляет значительные 
трудности и делает невозможным рождение не-
скольких детей.

В качестве примера можно привести неожидан-
ный эффект экономического кризиса – увеличи-
лось количество детей, находящихся на естествен-
ном вскармливании. Специалисты по грудному 
вскармливанию связывают этот факт с ростом цен 
на сухие молочные смеси, поставки которых зави-
сят от зарубежных партнеров и колебания курса 
бивалютной корзины [1].

5. Высокое потребление психоактивных ве-
ществ. В России ежедневно употребляют алкоголь-
ные напитки, включая пиво, 33 % юношей и 20 % 
девушек. Средние показатели потребления алкого-
ля (при пересчете на 96 %-й этанол) – 15–18 лит-
ров на душу населения. Средние показатели вклю-
чают все население, в том числе детей, женщин и 
стариков, но большая часть потребления алкоголя 
приходится на мужчин. Вместе с тем при количе-
стве потребления, превышающем 6–8 л в год, эт-
нос вырождается. Только в Москве более 100 тыс. 
пивных алкоголиков в возрасте до 14 лет.

В современной России в результате пьяных за-
чатий у 17 % новорожденных отмечаются призна-
ки олигофрении. При показателях в 18 % процесс 
поражения генофонда нации считается необрати-
мым. Статистика свидетельствует об увеличении 
числа женщин, больных алкоголизмом. В 1980-х гг. 
соотношение мужчин и женщин, больных алкого-
лизмом, было 9–10 : 1, в 1999 г. оно изменилось до 
6 : 1. На начало 2000 г. в России насчитывалось 
335 тыс. женщин, больных алкоголизмом и состоя-
щих на учете в наркологических диспансерах, что 
составляет 434.0 случая на 100 тыс. женского насе-
ления (Кошкина Е. А., 2008).
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По различным официальным источникам, в 
стране 2.5–4 млн человек употребляют наркотики. 
От передозировки наркотиков и соматических за-
болеваний в России ежегодно погибает 70 тыс. мо-
лодых людей. От заболеваний, связанных с табако-
курением, ежегодно погибает 300 тыс. россиян [2]. 
По оценкам экспертов, в Российской Федерации 
из-за употребления алкоголя из 100 юношей (вы-
пускников 2009 г.) доживут до пенсии только 40. 
В Великобритании, если приводить такой же пока-
затель, – 90 человек.

По данным пресс-службы Управления Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ по Томской области, на 
1 июля 2008 г. на учете состоит 4 825 больных нар-
команией и более 1 500 лиц, эпизодически упот-
ребляющих наркотики. Предполагается, что реаль-
ные показатели примерно в 4 раза больше. В Том-
ской области лидером по распространенности нар-
комании является г. Стрежевой, где показатели за-
болеваемости в 7.5 раза выше, чем по области в 
целом. По данным на апрель 2009 г., на учете в го-
родской больнице состояло 574 человека, страдаю-
щих наркоманией, и 1 700 больных алкоголизмом. 
В городе 45 тыс. населения, т. е. болен практически 
каждый двадцатый [4, 5].

6. Снижение показателей соматического и пси-
хического здоровья. Около 70–80 % школьников 
страдают двумя-тремя хроническими соматиче-
скими заболеваниями. Наиболее распространены 
заболевания желудочно-кишечного тракта, эндо-
кринной, мочевыводящей, нервной систем [2, 6].

7. Снижение репродуктивного здоровья дево-
чек-подростков и молодых женщин. При проведе-
нии на базе женских консультаций профилактиче-
ских осмотров 9–11-классниц участились случаи 
выявления воспалительных процессов, болезнен-
ных менструаций, обильных кровотечений, инфек-
ций, передающихся половым путем (ИППП), в том 
числе кандидозов, уреомикоплазмозов и хламиди-
озов, таящих в себе опасность осложнений во вре-
мя беременности, приводящих к бесплодию.

По данным анкетирования, средний возраст на-
чала половой жизни (по Томской области) 15.1 
года (по РФ в среднем – 15–16 лет). Среди подрост-
ков Томской области, имеющих ранние половые 
связи, 40 % учащиеся профтехучилищ, около 
30 % – школьники. Из этой группы не прибегают к 
методам контрацепции 60 %, периодически прибе-
гают к контрацепции 28–30 %, регулярно исполь-
зуют контрацептивны 10–12 % [6].

Как правило, беременность для девочек-под-
ростков оказывается нежелательной и в 70–80 % 
случаев прерывается медицинским абортом [6]. По 
данным отчетов, в Томске за 2005 г. было зарегист-

рировано 144 случая ранней беременности, в 
2007 г. – 177 случаев. У 335 девушек срок беремен-
ности был до 12 нед, т. е. они сделали аборты, еще 
73 прервали беременность на больших сроках. 
Роды были только у 53 юных женщин [6].

8. Распространение девиантных форм материн-
ского поведения. В настоящее время в России боль-
ше сирот, чем было после Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Следует обратить внимание 
на то, что раньше это были физические сироты – 
лишенные родителей, а в настоящее время отмеча-
ется тенденция к росту социального сиротства – 
когда мать отказывается от своих социальных фун-
кций и передоверяет эти функции государству. 
В современной России 98 % сирот – социальные 
сироты, тогда как в Гражданскую войну, в 1930–
1940 гг. ситуация была прямо противоположная.

В настоящее время в России 2 млн беспризор-
ников, 12 % детей школьного возраста не посеща-
ют школу [2].

9. Изменение пропорций расового состава насе-
ления России. В настоящее время отмечается тен-
денция к сокращению количества европеоидов 
и пропорциональное увеличение представителей 
монголоидной расы. Особое значение эта пробле-
ма приобретает на Дальнем Востоке, занимающем 
площадь, равную Европе. В 1991 г. там проживало 
8 млн человек, в 2008 г. – 6.4 млн. На другой сторо-
не реки Амур – в Северо-Восточном Китае – про-
живает 135 млн человек. Китайские власти прово-
дят планомерную политику, направленную на со-
здание благоприятной ситуации для увеличения 
числа лиц китайской национальности в Приморье. 
С 1992 г. Владивосток стал открытым городом, и 
правительство Китая по упрощенной схеме выдает 
своим гражданам иностранные паспорта, предо-
ставляет льготные кредиты китайским предприни-
мателям, занимающимся разработкой сырья или 
производством (цинк и свинец – Golden Stone в за-
ливе Ольга, обувь и одежда – Kon-Di в Уссурий ске). 
Граждане Китая вступают в брак с русскими жен-
щинами, в том числе и из сельской местности, кото-
рые владеют наделами земли после приватизации 
2004 г. Такой брак позволяет китайцу легализовать 
присутствие на территории РФ, а кроме того, в Ки-
тае избыток мужчин, вызванный добровольными 
абортами, когда должна родиться девочка, чтобы в 
семье единственным ребенком был мальчик (дей-
ствующее законодательства Китая позволяет супру-
жеской паре иметь только одного ребенка). Но для 
России это настоящая угроза – между Россией и Ки-
таем 4 300 км общей границы, и если в Маньчжурии 
на 120 мужчин приходится 100 женщин, то на Даль-
нем Востоке преступность, алкоголизм и призывы в 
Вооруженные силы РФ дают обратную пропорцию. 
В настоящее время власти Владивостока идут по 
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пути усложнения выдачи разрешений для новых 
переселенцев из Китая, но проблема снижения чис-
ленности русскоязычного населения Дальнего Вос-
тока не теряет своей остроты [7].

10. Снижение количества мужчин брачного воз-
раста. Принимая во внимание высокую социаль-
ную роль мужчины в обществе (представители 
большинства рабочих специальностей, костяк Во-
оруженных сил РФ, основа государственного аппа-
рата), является тревожным фактом, что с 1942 г. в 
России начинает ощущаться недостаток мужчин – 
по статистическим данным, на 10.0 женщины при-
ходится 8.4 мужчины [3].

По данным Росстата (2009), в России 22 млн 
мужчин от 20 до 40 лет, т. е. репродуктивного воз-
раста. Из них в местах лишения свободы находит-
ся около 700 тыс. человек.

По оценке ООН, регулярно употребляют нарко-
тики 2.5 млн россиян, большинство из них – муж-
чины до 40 лет [8]. Каждый год преждевременно 
умирает 450 тыс. трудоспособных мужчин (Ион-
цев В., 2005).

11. Сокращение количества зарегистрирован-
ных браков. В последнее десятилетие сократилось 
количество браков. По данным Всероссий ской пе-
реписи населения 2002 г. (ВПН-2002), число за-
мужних женщин оказалось на 65 тыс. больше, чем 
женатых мужчин. Это объясняется тем, что жен-
щина, живущая в гражданском браке, считает себя 
замужней, а мужчина – холостым. Гражданский 
брак менее устойчив, чем зарегистрированный, в 
связи с чем гражданские браки, как правило, мало-
детные, женщина не считает себя достаточно за-
щищенной и боится рожать детей. Если ребенок 
рождается в гражданском браке, то брак либо ре-
гистрируется в органах ЗАГСа, либо женщина 
больше не рожает детей. В ряде случаев граждан-
ский брак не регистрируется с целью получения 
женщиной льгот, положенных одинокой матери.

12. Социальная установка на поздние роды. Во 
второй половине 1990-х гг. появилась мода на позд-
ние роды (старше 25 лет). По акушерским нормам, 
женщины, перешагнувшие порог 27-летия, счита-
ются старородящими. В современной России к этой 
категории относятся более 50 % беременных, что 
значительно повышает риск возникновения аку-
шерской и перинатальной патологии, рождения де-
тей с генетическими отклонениями. В настоящий 
момент в Москве рождаемость у 25–29-летних 
выше, чем у женщин 20–24 лет. И число бездетных 
женщин в возрасте 20–29 лет выросло с 30.0 % 
(1989 г.) до 42.4 % (2002 г.), в настоящее время – 
50 % (2009 г.) [9].

Выявлена социальная закономерность: чем 
выше уровень благосостояния граждан, тем ниже 
рождаемость [3].

Поздние роды относятся к одной из ключевых 
репродуктивных проблем современной России. 
Причина этого явления в эмансипации женщин и 
стремлении быть равными с мужчинами, в подра-
жании образу жизни высшего управленческого 
персонала западных стран. Согласно такому сцена-
рию жизни предполагается, что до 38–42 лет жен-
щина должна «жить для себя» и заниматься адми-
нистративной карьерой (бизнесом), а по достиже-
нии значительного социального успеха (занятия 
высоких управленческих постов, получении высо-
кого уровня доходов, приобретении элитного жи-
лья) можно подумать о создании семьи и родах. 
Вместе с тем, несмотря на то что женщины России 
живут дольше своих соотечественников-мужчин, 
их репродуктивное здоровье оставляет желать луч-
шего. Оно значительно слабее, чем даже у европе-
ек, пришедших в Евросоюз из стран СЭВ. Этот вы-
вод озвучен на III Всероссийской конференции 
«Проблемы женского здоровья и пути их реше-
ния». В частности, частота самопроизвольного 
прерывания беременности (роды незрелым пло-
дом), связанного с генетическими нарушениями, у 
женщин старше 40 лет достигает 75 % [3, 9].

13. Увеличение в популяции числа лиц пожило-
го возраста. По данным Росстата (2009), в стране 
проживает молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 
23.7 млн человек, а лиц пенсионного возраста – 
38.7 млн. В 1989 г. средний возраст граждан России 
составил 34.0 года, а в 2009 г. – 38.7 года, в настоя-
щее время он составляет примерно 37.8 года, более 
точные данные будут получены после проведения 
ВПН-2010. По прогнозу ООН, к 2050 г. средний 
возраст россиян составит 50 лет. Следует отметить, 
что, по мнению демографов, нация со средним воз-
растом 38.0 года является вымирающий.

Аналогичные проблемы, обусловленные низкой 
рождаемостью, существуют практически во всех 
странах христианского мира и Японии. Данные, 
характеризующие средний возраст населения раз-
личных стран мира, приведены в таблице.

Средний возраст населения 
в различных странах мира

Страна Средний возраст населения, лет
Монако 45.0
Япония 42.0
Германия 41.3
Италия 41.0
Болгария 40.5
Россия 37.8
США 37.0
Китай 33.2
ЮАР 30.4
Индия 25.1

Данные, представленные в таблице, позволяют 
сделать вывод о том, что средний биологический 
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возраст жителей России выше, чем в ведущих 
странах Азии и Африки.

По данным Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения РАН, в настоящее 
время в России отмечается тенденция роста числа 
лиц пенсионного возраста, на 2005 г. количество 
пенсионеров в популяции составило 21.0 %. Сей-
час на пенсию начинает выходить поколение кон-
ца 1940-х – начала 1950-х гг. Средства Пенсион-
ного фонда России позволяют начислить пенсию 
по возрасту, так как соотношение работающих 
лиц и пенсионеров 2 : 1. Но средний возраст рабо-
тающих россиян постепенно приближается к 
50 годам. По сведениям Института народно-
хозяй ственного прогнозирования РАН, в 2050 г. 
численность пенсионеров составит 55 % населе-
ния страны.

Эксперты Всемирного банка, анализирующие 
положение дел в России, рекомендуют увеличить 
пенсионный возраст мужчин и женщин до 65 лет, 
как в странах Европы. Вместе с тем прогнозируе-
мая продолжительность жизни россиян не будет 
достигать конца трудоспособного возраста.

Не может служить выходом из этой ситуации и 
привлечение большого числа мигрантов (как пра-
вило, граждан азиатских стран: Китая, Молдавии, 
Таджикистана, Узбекистана). Несмотря на деше-
вую рабочую силу, она является низкоквалифици-
рованной и может использоваться только в отрас-
лях, предполагающих грубый физический труд, 
хорошо поддающийся внешнему контролю (сель-
ское хозяйство, строительство). Кроме того, миг-
ранты снижают показатели качественного состава 
населения (социальный статус, язык, образование, 
культура, соматическое и психическое здоровье, 
религия, расовый состав).

14. Отсутствие благоприятной налоговой поли-
тики, стимулирующей рождаемость. По данным 
Минздравсоцразвития РФ, в России около 21 млн 
убежденных холостяков [3].

Впервые налог на бездетность был введен в 
СССР в 1941 г. в связи с тем, что почти весь госу-
дарственный бюджет расходовался на военные 
нужды, не хватало средств для оказания помощи 
матерям, чьи мужья находились на фронте. По ре-
шению И. В. Сталина был введен «налог на холос-
тяков, одиноких и малосемейных граждан», чтобы 
эти деньги можно было расходовать на рождение и 
воспитание детей. Налогообложению подлежали 
все мужчины от 20 до 50 лет и состоявшие в браке 
женщины от 20 до 45 лет, сумма налога составляла 
6 % от начисленной заработной платы. Лица, полу-
чавшие менее 70 рублей в месяц, освобождались 
от налогообложения.

Несмотря на курьезность налога на бездетность 
(как правило, облагается налогом наличие какого 

либо дохода или имущества, а не отсутствие чего-
либо), он являлся важным воспитательным эле-
ментом, так как государство достаточно четко 
обозначило свою демографическую политику.

Вместе с тем следует отметить, что введение до-
полнительного налогообложения не является попу-
лярным решением правительства. По данным опро-
са ВЦИОМА (проведен с 30.09.2006 по 01.10.2009; 
опрошено 1 600 человек в 153 населенных пунктах 
страны) установлено, что 69 % опрошенных против 
введения налога на бездетность, 19 % – за, не опре-
делились с позицией 12 % опрошенных.

Кроме того, по мнению заместителя директора 
Центра фискальной политики А. Ковалевской, вве-
дение в РФ налога на бездетность будет идти враз-
рез с политикой государства, направленной на сни-
жение налогового бремени. Более оптимальным 
представляется западный вариант снижения нало-
гообложения родителей.

Очевидно, что даже если демографические про-
блемы России будут одномоментно решены в 
2010 г., трудоспособные граждане (полных 18 лет) 
появятся не ранее 2029 г. В связи с этим необходи-
мо проведение планомерной государственной по-
литики, направленной на повышение рождаемости 
в стране.

Разрешение вышеприведенных демографиче-
ских проблем, остро стоящих в современной Рос-
сии, возможно путем внедрения комплексного под-
хода, включающего в себя ряд задач:

1. Формирование у населения и молодежи мо-
тивации к здоровому образу жизни (разработать 
механизм создания и реализации социальной рек-
ламы здорового образа жизни; ввести профилакти-
ческие программы в школах, средних и высших 
учебных учреждениях).

2. Повышение эффективности расходов на здра-
воохранение.

3. Проведение комплексной государственной 
политики повышения репродуктивного здоровья 
населения.

4. Развитие национального проекта «Доступное 
жилье».

5. Повышение уровня жизни населения. Не-
смотря на то что рождаемость в странах с низким 
уровнем жизни выше, дети из низших социальных 
слоев, как правило, страдают хроническими забо-
леваниями и не имеют возможности получить ка-
чественное образование. Для повышения качест-
венных показателей состава населения необходимо 
формирование так называемого среднего класса и 
увеличение его пропорции в обществе.

6. Обеспечение государственного регулирова-
ния цен на детскую одежду, питание, игрушки, 
увеличив их доступность малообеспеченным сло-
ям населения, в частности молодежи.

И. Л. Шелехов, О. Г. Берестнева, О. С. Жаркова. Анализ факторов, определяющих демографическую...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)

— 140 —

7. Изменение налогообложения – введение налога 
на бездетность в сочетании с предоставлением нало-
говых льгот лицам, имеющим двух и более детей.

8. Внедрение комплекса мер, способствующих 
притоку мигрантов (социально благополучных мо-
лодых людей, имеющих высшее образование и 
востребованную специальность).

Анализируя вышеизложенные данные, можно 
сделать вывод, что в настоящее время, несмотря на 

наличие государственных программ, направленных 
на поддержку материнства и детства, они оказыва-
ются недостаточно эффективными, что обусловли-
вает высокую актуальность психологических и со-
циологических исследований, результаты которых 
позволят принять комплекс эффективных мер, на-
правленных на повышение качественных и коли-
чественных показателей репродуктивного здоровья 
российских женщин.
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В настоящее время в России происходят эконо-
мические, социальные, политические изменения, 
вызывающие потребности общества в расширении 
числа специалистов, способных эффективно пла-
нировать, организовывать и управлять деятельно-
стью в различных общественных и производствен-
ных сферах. Это, в свою очередь, предъявляет но-
вые, повышенные требования к уровню и качеству 
подготовки выпускников высшей профессиональ-
ной школы, и в частности управленцев. Перед выс-
шей школой ставится важнейшая задача – готовить 
инициативных, высококвалифицированных, конку-
рентоспособных на рынке труда менеджеров, отве-
чающих всем требованиям современности. Однако, 
как показывает анализ современных исследований, 
образование все еще носит репродуктивный харак-
тер и имеет в своем распоряжении ограниченный 
арсенал средств, форм и методов, необходимых 
для формирования и развития управленческих 
способностей будущих менеджеров, в то время как 
профессиональные управленческие способности 
являются одним из важнейших условий для ус-
пешного выполнения профессиональной деятель-
ности. В связи с этим проблема изучения и разви-
тия профессиональных способностей студентов-
менеджеров приобретает все большую актуаль-
ность. В то же время она считается одной из наи-
более сложных и недостаточно изученных, а вопрос 
о составе и структуре управленческих способно-
стей менеджера в должной мере нерешенным.

Необходимость совершенствования профессио-
нальной деятельности доказывается в работах 
К. А. Альбухановой-Славской, Б. Г. Ананьева, 
Е. Н. Богданова, А. Л. Журавлёва, Ю. М. Заброди-
на, B. C. Мухиной и др. Проблемами выявления 
профессионально важных качеств и компонентов 
структуры способностей менеджеров занимались 
B. C. Алексеевский, Т. Ю. Базаров, Е. М. Борисова, 
Н. И. Иоголевич, Н. И. Кабушкин, Л. В. Карпов и 
многие другие.

Зарубежные авторы при изучении способностей 
особое внимание уделяют путям выявления и про-
гнозирования способностей, соотношения врож-
денных задатков и способностей, а также исполь-
зованию тестов и вариантов факторного анализа 
для изучения структуры способностей (Дж. Гил-
форд, Р. Б. Кэттелл, Ч. Спирмен, Л. Терстоун). 

В отечественной психологии рассматриваются 
вопросы источников развития способностей, соот-
ношения деятельности и способностей, роли лич-
ности и деятельности в развитии способностей, 
возможностей развития способностей в ходе обу-
чения [1]. Здесь можно отметить два наиболее 
крупных направления в исследовании способно-
стей: личностно-деятельностный подход, функци-
онально-генетический подход.

Исходя из анализа психолого-педагогической 
литературы и литературы, связанной с менеджмен-
том и управлением (Б. Г. Ананьев, Т. Ю. Базаров, 
Н. И. Иоголевич, А. Г. Ковалёв, Л. Д. Кудряшова, 
A. M. Омаров, Л. И. Уманский, А. Файоль, Ф. Фид-
лер, Д. Френсис, А. Я. Хараш и др.), можно отме-
тить, что четкого перечня способностей, необходи-
мых менеджеру, нет. Разные авторы приводят раз-
личные основания для выделения способностей, 
зачастую сводя их к личностным характеристикам 
руководителя. В результате такого подхода переч-
ни управленческих способностей оказываются 
весьма обширными [2]. Они включают очень раз-
ные по степени обобщенности и характеру свой-
ства психики и личности (А. В. Карпов). Однако 
многие исследователи сходятся в том, что есть обя-
зательные индивидуально-психологические осо-
бенности, без которых невозможно успешное овла-
дение профессией менеджера.

Лучшие школы менеджмента и бизнеса приме-
няют сочетания лекции и «кейс-стадии» таким об-
разом, что идет теоретическая подготовка для по-
лучения конкретных навыков управления за счет 
лекций и семинаров, позволяющая провести прак-
тикумы, т. е. разбор конкретных ситуаций управле-
ния (КСУ), проблемных ситуаций. Тем самым каж-
дый раз реализуется процесс мыследеятельности: 
мысленный перевод усвоенных знаний в процесс 
проявления способностей как формирование уме-
ния их использования.

Эмоциональная поддержка успехов в виде са-
мооценки и внешней оценки преподавателем про-
являющихся способностей мотивирует студента на 
повторение опыта, проявления способностей, де-
монстрации для себя и для других умения пользо-
ваться знаниями. 

В результате ряда повторений такой деятель-
ности формируется устойчивый навык определен-
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ной группы управленческих профессиональных ка-
честв. В конечном счете эти результаты в конце се-
местра могут накладываться друг на друга и фор-
мировать определенный уровень построения про-
фессиональной модели менеджера [3]. Исходя из 
этого, учебный процесс на ФЭУ строится таким об-
разом, чтобы каждый раздел учебной программы 
выливался в выработку у студентов определенных 
практических навыков, закрепляющих необходи-
мую для этих действий сумму знаний и умений. 
Следовательно, учебную программу основного 
курса «Менеджмент организации» нужно не только 
строить с учетом государственного стандарта, но и 
разбивать на отдельные части менеджмента: исто-
рия менеджмента, основы теории менеджмента, 
менеджмент организации, основные направления 
менеджмента. При этом весь 5-летний план должен 
строиться как бы на междисциплинарной основе 
всех видов менеджмента, чтобы связать между со-
бой важнейшие дисциплины, формирующие усло-
вия для проявления способностей и развития соот-
ветствующих умений от семестра к семестру.

Для этого следует более четко представлять эта-
пы формирования личностно-профессиональной 
модели менеджера. Так, если в целом эту модель 
представить как три группы важнейших профес-
сио нальных умений и навыков, таких как: 1) виде-
ние и целеполагание; 2) решение различных про-
блем и организация условий; 3) навыки по дости-
жению целей, – то в соответствии с этой логикой 
выстраиваются разделы учебного плана и проис-
ходит размещение в нем отдельных дисциплин от 
I к V курсу. С этих позиций становятся понятными 
роль и место отдельных дисциплин в разделах 
учебного плана: общегуманитарной, естественно-
математической и общепрофессиональной подго-
товки – и, соответственно, контроль ее качества 
путем назначения зачетов, экзаменов, курсовых 
работ.

Размещение в учебном плане отдельных дисцип-
лин, их взаимное влияние на формирование профес-
сиональных качеств должны соответствовать проте-
канию процессов формирования личност ных ка-
честв менеджера у студентов факультета (рисунок).

Н. Б. Буртовая. Методы развития профессиональных способностей студентов-менеджеров
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Поскольку роль руководителя предприятия 
или учреждения чаще всего является решающей 
для обеспечения их эффективной деятельности, 
то процессам формирования личных качеств ме-
неджера необходимо отводить не меньше внима-
ния в процессе обучения. Но до сих пор этой зада-
че не придавалось такого важного значения, и 

формирование умений самоменеджмента счита-
лось как бы естественным процессом, происходя-
щим автоматически в ходе усвоения знаний ряда 
дисциплин, таких как философия, социология и 
психология.

Важнейшим, но еще не реализованным этапом яв-
ляется самомотивация к обучению. Это объясняется 
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отсутствием в российской практике широко извес-
тных положительных «героев менеджмента», та-
ких, каким для американской является автор бест-
селлера «Карьера менеджера» Ли Якокка. 

Важным способом самомотивации выступает 
самооценка. Поэтому студентам с I курса рекомен-
дуется завести дневник самонаблюдения, где по 
элементам профессионального портрета менеджера 
нужно отмечать степень проявления тех или иных 
своих способностей, умений и навыков к управле-
нию. В конце семестра или курса следует провести 
сравнение самооценки с результатами сессии, что и 
послужит ресурсом для самоактуализации на недо-
статочно проявившихся способностях и навыках.

Практика обучения показывает, что проблемы в 
обучении менеджменту связаны в основном с от-
сутствием в вузах специальной подготовки лич-
ностно-ориентированных профессиональных ка-
честв руководителя и прежде всего умений и навы-
ков самоменеджмента. Трудности формирования 
самоменеджмента обусловлены: 

1) невысокими личностно-деловыми качества-
ми самих студентов-выпускников провинциальных 
школ; 

2) отсутствием до настоящего времени органи-
зационно-воспитательной работы со студентами на 
факультете по формированию навыков общения, 
коллективного решения различных задач; 

3) уже не оправдывающей себя традиционной 
ориентацией учебного процесса на обучение за 
счет лекций и семинаров;

4) слабой связью учебного процесса с реальны-
ми социально-психологическими и организацион-
но-экономическими процессами, происходящими 
на предприятиях и в организациях;

5) отсутствием научно-исследовательской рабо-
ты студентов, позволяющей не только книжно-
журнальное освоение проблем управления, но и 
подключаться к практическим задачам фирм.

В результате учебный процесс ориентирован на 
лекционные и семинарские, т. е. преимущественно 
теоретические, рецептурные формы обучения. 
Опыт ведущих вузов показывает, что повысить ка-
чество обучения и сделать его конкурентоспособ-
ным можно путем более практической ориентации 
всего учебного процесса за счет переноса внима-
ния студентов на формирование навыков менедж-
мента и самоменеджмента уже в стенах факультета, 
без дополнительной адаптации выпускников на ра-
бочем месте. При этом конечным результатом рабо-
ты преподавателя конкретной дисциплины высту-
пает не сумма и качество усвоенных знаний, кото-
рые демонстрирует студент на испытаниях, а сте-
пень проявления определенных способностей сту-
дента с помощью материала дисциплины и 
педагогического мастерства преподавателя. Эти но-

вые качества в виде умения применить теоретиче-
ские знания к решению управленческих задач и 
проблем следует определить с помощью контроль-
ных заданий, тестов, курсовых работ и зафиксиро-
вать в журнале психолого-педагогического сопро-
вождения и в дневнике самонаблюдений студента. 
По сути, эти результаты и должны являться матери-
алом для дальнейшего самоменеджмента студента 
и критерием для оценки труда преподавателя.

Учитывая, что научно-аналитические навыки 
формируются в «сенситивный период» в 17–20 
лет, когда человек обладает нужными предпосыл-
ками для освоения новой действительности, необ-
ходимо создавать условия для организации сту-
денческих кружков, клубов по интересам, иссле-
довательские и консультативные центры на хоз-
расчетной основе при факультете менеджмента, 
лаборатории при кафедрах менеджмента и марке-
тинга.

Для реализации научных интересов и развития 
склонностей к рыночным технологиям в учебный 
план могут быть включены факультативы: «ме-
неджмент маркетинга», «маркетинговое консуль-
тирование» и др., что позволит дополнить специа-
лизацию.

Таким образом, с помощью подобного учебного 
плана, личностно-ориентированной педагогики и 
более точной и содержательной программы можно 
приблизить формирование требуемых стандартом 
качеств у студентов к желаемому уровню. Но без 
участия опытных педагогов, участия самих студен-
тов, их самоменеджмента практически нельзя по-
лучить специалиста в управлении организацией, 
отвечающего запросам рынка.

В основе поведения человека находится «реф-
лекс цели» – неутомимое стремление достигнуть 
намеченного результата. Для этого нужна постоян-
ная собственная психологическая установка: не ос-
танавливаться на достигнутом, не бояться трудно-
стей и уважать, оценивать полученные знания и 
умения с позиций достижения цели. Конкретные 
цели человек ставит для исполнения потребно-
стей, которые бывают трех типов:

1) природные, естественные (пища, питье, жи-
лище, семья и т. п.);

2) социальные (общение, признание, положе-
ние);

3) личностные (самореализация человека в об-
ществе, в деле, в семье и т. п.).

Получение престижной профессии позволяет 
реализовать все виды потребностей человека, и по-
нимание этого формирует у него столь мощную 
мотивацию к обучению, что возникает комплекс-
ная способность к самообучению. Однако сущест-
вовавшие до сих пор методы обучения не были на-
строены на использование подобной мотивации.
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Со времен Я. А. Каменского, средневекового пе-
дагога, применялась «знаниевая модель» обучения, 
когда человек последовательно и механистически 
углублялся в предмет: знания, умения, навыки. При 
этом образование строилось на том, что человек 
должен был усвоить любым способом (понимать 
ли, зубрить ли) определенный объем знаний. На 
этих знаниях путем повторений вырабатывалось 
умение, которое в процессе дальнейших трениро-
вок и упражнений превращалось в устойчивый 
профессиональный навык выполнять качест венно 
какую-либо работу.

Эта модель позволила обучить грамоте и трудо-
вым навыкам людей прошлых эпох – феодализма и 
раннего капитализма. Но в ней недостаточно учи-
тываются личность и способности к самообуче-
нию. Поэтому мотивация к обучению чаще всего 
проявляется как внешнее стимулирование: угроза 
наказания или лишения удовольствий, еды, питья, 
сна. Продуктивность такой модели обучения в сов-
ременных условия недостаточна, а форма ее про-
тиворечит представлениям о правах личности и де-
мократических свободах.

К настоящему времени усилиями многих про-
грессивных педагогов-новаторов создается на 
практике новая «способностная модель» обучения. 
В ней максимально учитываются личностные 
предпосылки к более эффективному способу усво-
ения знаний и выработки навыков и умений. Она 
построена на использовании и развитии имеющих-
ся у человека его особых способностей к воспри-
ятию действительности, способностей к опреде-
ленным видам труда. Тем самым создаются пред-
посылки построения личностно-ориентированной 
системы обучения, предполагающей использовать 
самомотивацию к обучению на основе самоопре-
деления, самоорганизации и самореализации. Ина-
че говоря, используется процесс самопознания 
личности в качестве источника внутренней энер-
гии развития личности. 

Эта модель обучения помогает человеку ут-
верждать в себе призвание к делу, т. е. самому что-
то создавать, придумывать новые способы работы, 
а не только использовать заученные приемы и ста-
рые знания. Поэтому ощущение удовольствия от 
получаемых знаний, сделанной вещи служит ме-
неджеру сигналом того, что он на правильном 
пути. Иначе говоря, данная модель приучает чело-
века прислушиваться к себе, изучать себя, строить 
себя и свою судьбу, исходя из собственных ресур-
сов личности: способностей, ума, нравственности 
и характера.

Однако помимо понимания процесса мотива-
ции следует использовать в процессе самообуче-
ния особый акт настройки личности и организма, 
который называют установкой. Она как бы нахо-

дится между мотивацией и деятельностью. Так, 
если установка, сформированная обстоятельства-
ми или осознанием цели, слабая, то малейшее пре-
пятствие может помешать человеку действовать в 
направлении к цели, а мощная установка (в виде 
осознания социальной значимости поступка, на-
пример спасения ребенка) не позволяет отвернуть-
ся от намеченной задачи и выполнить ее. У студен-
тов установка выступает как готовность к обуче-
нию данной специальности путем преодоления 
сложности предмета, преодоления собственной 
лени или инертности. Наличие сильной установки 
означает обретение социальной зрелости личности 
студента, его готовности к гармоническому разви-
тию и как человека, и как специалиста. 

Студентам необходимо уже на I курсе научить-
ся процессу самоопределения и настраивания на 
преодоление себя, на формирование установки к 
деятельности и тем самым – на обеспечение готов-
ности к обучению. Для этого необходимо вырабо-
тать способность контролировать себя и поддер-
живать устойчивое произвольное внимание при 
объяснении материала; сдерживать свои эмоции, 
свою импульсивность при выслушивании других, 
а также формировать рассудительность при отве-
тах; вырабатывать способность к элементарным 
обобщениям, чтобы при конспектировании мате-
риала не ожидать диктовки преподавателя, а само-
му пытаться записывать наиболее важное и яркое в 
материале лекции; вырабатывать способность да-
вать функциональное определение значения слов, 
находить их иное выражение (синонимы); трени-
ровать память, чтобы создать объем кратковремен-
ной памяти не менее четырех смысловых единиц, 
что позволит быстро запоминать фразу лектора и 
не ждать (не просить) ее повторения, чтобы запи-
сать. 

Эти развитые способности позволят быть ак-
тивным при восприятии и усвоении лекционного 
материала: слушать, писать краткий конспект, со-
ставлять свои логические схемы и образные ил-
люстрации и таблицы. Именно с этого начинается 
освоение культуры умственного труда, к сфере ко-
торого относится работа менеджера, поскольку 
важнейшими ее элементами считаются: анализ уп-
равленческой ситуации, выявление причин случив-
шегося, принятие решений, определение способа 
достижения цели и решения задач и т. п. Поэтому 
важно знать, какие факторы (силы) влияют на ка-
чество умственного труда – это прежде всего фак-
торы усвоения материала и факторы сохранения 
продолжительной работоспособности.

Нередко мы пренебрегаем тем, что выносли-
вость организма зависит от уровня эмоционально-
го восприятия и эмоционального накала труда. 
Эмоции человека формируются под воздействием 
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общения, музыки, стихов, созерцания природы или 
предметов искусства. Эмоциональные пережива-
ния позволяют поддерживать высокий уровень 
умственных способностей. В противном случае 
мозг становится логической машиной и лишает 
нас удовольствия, счастья творческой стороны поз-
нания жизни. Поэтому нужно обязательно в про-
цессе обучения сохранять эмоциональную сторону 
жизни: музыка, стихи, живопись, природа постоян-
но должны быть вкраплены в студенческую жизнь 
и в учебную деятельность.

Однако для успешного овладения профессией 
менеджера недостаточно только усилий студента. 
Необходимо также и вузу использовать нестандар-
тные методы обучения. Реализация данной педаго-
гической цели может быть обеспечена при приме-
нении различных технологий, форм и методов обу-
чения. Одним из них является адаптивный способ 
обучения (АСО), который предложен А. С. Границ-
кой [4]. В основе этого способа лежит принципи-
ально новая модель организации учебного процес-
са, отличающаяся от традиционной тем, что орга-
низационная структура урока позволяет увеличить 
время самостоятельной работы студентов на заня-
тиях, а это способствует обучению приемам само-
стоятельной работы, самоконтролю и самоанализу, 
развитию познавательной самостоятельности и 
творческих способностей студентов. Это, в свою 
очередь, требует перехода педагога к непрерывно-
му управлению учебным процессом в целом и са-
мостоятельной познавательной деятельностью сту-
дентов в частности, что обеспечивает надежную 
реализацию на практике основных положений тео-
рии деятельности.

 Вместо прерывистого (дискретного) управле-
ния, когда задания выдаются порциями на каждом 
уроке, в АСО используется непрерывное управле-
ние при помощи сетевого плана и графика опера-
тивного самоучета.

Основной целью АСО, этого независимо функ-
ционирующего процесса, является сообщение но-
вого, обеспечение совместного обдумывания и 
фиксация главного, излагаемого при объяснении, 
ориентации студентов не на запоминание прослу-
шанного, а на понимание и анализ [4].

 Применение АСО не только активизирует поз-
навательную деятельность студентов, но и создает 
условия для индивидуальной работы преподавате-
ля с каждым студентом на уроке, что в должной 
мере не обеспечивается при традиционной системе 
обучения.

 Адаптивный способ обучения позволяет каж-
дому студенту работать самостоятельно, в индиви-
дуальном темпе, который соответствует его инди-
видуально-психологическим особенностям при 
чтении про себя, письме, решении задач, выполне-

нии практических работ, выполнении заданий, и 
получать различную помощь от преподавателя.

При традиционной системе обучения препода-
ватель дает студентам дифференцированные зада-
чи, распределяя их между студентами на основе 
своей субъективной оценки их возможностей. 
В АСО для этой же цели применяются многоуров-
невые задания с адаптацией. Объем и трудности за-
даний увеличиваются от уровня к уровню. Главным 
при выполнении заданий с адаптацией является 
включение механизмов саморегуляции. Студенты 
начинают с первого уровня, а затем каждый студент 
сам решает, стоит ли ему после выполнения мини-
мального задания, гарантирующего получения 
оценки «3», переходить к выполнению заданий сле-
дующего уровня для получения более высоких оце-
нок – «4» или «5». Время для выполнения заданий 
у всех одинаковое, но каждый студент продвигает-
ся от уровня к уровню со своей скоростью.

Главным достоинством заданий с адаптацией 
является полная занятость всех студентов, само-
стоятельно переходящих от уровня к уровню. Зада-
ния с адаптацией могут быть записаны на карточ-
ках, которые лежат на столе в папках соответству-
ющих тем. Студент выбирает тему, с которой нач-
нет, а в самом уровне – один из вариантов.

 Проблема дисциплины на уроке тесно связана 
с занятостью студентов самостоятельной работой, 
АСО требует обеспечения студентов заданиями с 
избытком, так как более сильные студенты выпол-
няют больше заданий, чем при традиционной фор-
ме обучения.

Работа в парах является основной для организа-
ции устной самостоятельной работы на уроках. 
Сущность работы в парах любого типа заключает-
ся в том, что студенты при ответах меняются мес-
тами: одни отвечают – другие слушают, затем на-
оборот. В рамках АСО устная самостоятельная ра-
бота студентов на уроке ведется с использованием 
трех видов пар: статической, динамической и ва-
риа ционной. Работа в динамической и вариацион-
ной парах демократична по своей сути. Каждый 
оказывается в равных условиях, становится доста-
точно компетентным по своей части задания, мо-
жет успешно обучать каждого, контролировать не-
зависимо от уровня общей подготовленности. Роль 
преподавателя в АСО сводится не только к подго-
товке заданий и организации коллективной и инди-
видуальной работы. Главное – расширить поле 
коллективной работы, включиться в нее, стать пол-
ноправным членом ученического коллектива. Как 
и все студенты, преподаватель меняет партнеров, 
консультирует, оказывает помощь всем нуждаю-
щимся в нем, используя свой более высокий уро-
вень компетенции. Основной задачей в АСО и 
при индивидуальной работе остается обучение 
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приемам самостоятельной работы, поиску знаний, 
решению проблемных задач, творческой деятель-
ности (обход – «включенный контроль» – индиви-
дуальная работа со студентами – «отключенный 
контроль»). Такая система, как АСО, может обес-
печить оптимальную адаптацию студентов с раз-
личными индивидуально-психологическими осо-
бенностями, так как этот метод обучения основы-
вается на новаторской практике и передовой педа-
гогической мысли.

Сущность модульного обучения заключается в 
предоставлении каждому студенту возможности 
самостоятельно работать по индивидуальной учеб-
ной программе. Каждый модуль содержит теорети-
ческий материал, материал для практической и са-
мостоятельной работы, для углубленного изучения 
дисциплины, варианты текста для самостоятель-
ной письменной работы. Для каждого модуля раз-
работаны методические рекомендации по проведе-
нию теоретических занятий (уроков-лекций) и вы-
полнению практических работ и заданий; проблем-
ные задания (конкретные ситуации); методические 
разработки деловых игр. 

Теоретические занятия проводятся по традици-
онной схеме (опрос – изложение нового материа-
ла – закрепление) либо в виде лекций и семинаров. 
Семинары, в свою очередь, могут проходить в клас-
сическом варианте методом малых групп и т. д.; оп-
рос проводится в виде карт-опроса, тестов и т. д. 
Для этой цели используется раздаточный матери-
ал: справочные, нормативные документы (уставы), 
схемы, плакаты и т. д. Самостоятельная работа 
предусматривает изучение концепции управления 
и нормативных документов, действия предприятий 
города в период реформирования промышленных 
предприятий, сбор сведений о деятельности орга-
низаций в социально-трудовой сфере, работу с тес-
тами, изучение использования рабочего времени 
исполнителя. Теоретический материал закрепляет-
ся на практических занятиях (уроках). Значимость 
применения модульного обучения, по мнению ав-
торов, заключается в том, что модульное обучение 
развивает у студентов-менеджеров навыки нестан-
дартных подходов к решению управленческих за-
дач, общие управленческие способности и такие 
качества, как ответственность, самоорганизацию, 
коммуникабельность и другие профессиональные 
качества. Принимая во внимание, что человек, слу-
шая, усваивает около 10 % информации, когда слу-
шает и смотрит – около 50 %, когда сам участвует в 
анализе материала – около 90 % информации, не-
обходимымо применять проблемно-развивающее 
обучение. В связи с этим в учебном процессе для 
развития профессиональных способностей студен-
тов-менеджеров используется модульная техноло-
гия обучения в сочетании с проблемно-развиваю-

щим обучением. При этом студент, используя алго-
ритм решения учебной проблемы, может самостоя-
тельно находить способы решения возникающих 
перед ним проблем. 

Первым уровнем проблемного обучения явля-
ются проблемное изложение материала и постанов-
ка проблемных вопросов [5]. При отборе содержа-
ния проблемных производственных задач (конкрет-
ных ситуаций) по изучаемым дисциплинам учиты-
вается уровень сложности специалиста среднего 
звена, руководствуются перечнем профессиональ-
ных умений, которые должны быть сформированы 
у специалиста-менеджера в процессе обучения. 

Включение проблемного метода обучения це-
лесообразно, так как, рассматривая и решая пред-
лагаемые проблемы, студент использует и ранее 
изученный материал, и накопленный им жизнен-
ный опыт (пусть небольшой, но опыт). Решение 
проблемы побуждает к самостоятельному добыва-
нию знаний, активизирует их познавательную де-
ятельность, способствует развитию профессио-
нального мышления, заставляет более осознанно 
вникать в изучаемый материал, что способствует 
развитию профессиональных способностей буду-
щего менеджера. 

Развитию профессиональных качеств менеджера 
содействует применение активных методов обуче-
ния (таблица), которые подразделяются на неимита-
ционные и имитационные – более эффективные. 
Имитационные неигровые занятия характеризуются 
анализом конкретных ситуаций, имитационными 
упражнениями, индивидуальным тренажером. Ими-
тационные игровые занятия представлены деловы-
ми играми – разыгрыванием ролей, игровым проек-
тированием, «мозговой атакой» и др. При этом по-
нятие «деловая игра» носит обобщенный характер, 
подразумевая все виды игр [4].

Прежде всего будущему руководителю необхо-
димо твердо усвоить, что среди дееспособных лю-
дей нет неспособных к развитию своих деловых и 
личностных качеств. Многочисленность челове-
ческих задатков и формирующихся на их основе 
способностей создает огромные резервы и возмож-
ности компенсации временно отсутствующих или 
слабо развитых способностей к трудовой и мысли-
тельной деятельности работников. В этой связи не-
обходимо знать психологический механизм форми-
рования и развития навыков и умений в рамках 
«способностной модели» обучения и повышения 
квалификации.

В современном мире при значительно изменив-
шихся социально-экономических условиях, воз-
росшем уровне культуры и расширении прав и сво-
бод человека возникает и развивается педагогами-
новаторами новая модель образования, основанная 
на использовании имеющихся способностей и 
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внутренней мотивации к обучению. Современные 
технологии обучения, согласно данной модели, 
предусматривают заинтересованное участие чело-
века в освоении предлагаемых знаний, так как ос-
мысленное и окрашенное эмоциональным воспри-
ятием знание лучше усваивается, запоминается и 
быстрее служит основанием для формирования 
первичного навыка, поскольку благодаря пробуж-
дению и реализации способностей к конкретному 
виду знания возникает процесс мотивации лично-
сти к этому конкретному умственному и физичес-
кому действию. Другими словами, человеку нра-
вится учиться тому, что у него быстрее и лучше 
усваивается и получается. А получается лучше то, 
к чему обращены способности человека, особен-
ности его организма, ума и воспитания. А посколь-
ку человеку нравится осваивать что-либо новое, то 
он будет повторять то, что у него получается, до 
тех пор, пока не возникнет автоматическое уме-
ние – навык. Но реализация умения в деле прино-
сит не только удовольствие, но и пользу, например 
заработок или изготовленную вещь. Поэтому при 
наличии способностей умение достаточно быстро 
перерастает в мастерство или профессионализм в 
каком-то конкретном деле.

Профессионалы очень чутко воспринимают 
конкуренцию и постоянно наблюдают свою оценку 
со стороны окружающих, свой рейтинг в деле. Это 
побуждает профессионала постоянно повышать 
свое мастерство, а для этого нужно вновь осваи-
вать еще более новое знание, вырабатывать еще 
более искусные умения и навыки. То есть круг обу-
чения начинается вновь. И так до тех пор, пока 
хватит способностей, пока это приносит удовлет-
ворение личности. Используя столь мощный моти-

вационный механизм, можно достичь лучших ре-
зультатов с меньшими внешними затратами на 
обучение, нужно только каждый раз учитывать 
личные особенности обучаемого человека. Для 
практичного руководителя подобная система 
трансформируется в систему самоменеджмента, 
которая позволяет все глубже использовать ресур-
сы менеджера. К этому менеджера с неизбежно-
стью приводят личные интересы, культура и этика 
менеджера, личные волевые качества и способно-
сти к саморазвитию и самореализации.

Используя описанные модели и механизмы в 
организации обучения, будущий руководитель еще 
в учебном процесс может под руководством препо-
давателей начать готовить себя к активной профес-
сиональной деятельности, развивать свои способ-
ности с помощью всего арсенала форм высшего 
образования: участие в семинарах, деловых играх, 
разборе производственных ситуаций, а также при 
самостоятельном выполнении учебных заданий – 
рефератов, курсовых и контрольных работ.

Учебный процесс в вузе построен так, что 
здесь не только осваивают отдельные дисципли-
ны, но и учат конкретным наукам: разъясняют ка-
тегориальный аппарат каждой науки, ее методы, 
цели, задачи, роль в формировании профессио-
нальных качеств. Если в школе изучают наиболее 
общие представления о мире, то в вузе формиру-
ются научные подходы к познанию истины. Сту-
дент не учит уроки, а овладевает наукой: учится 
понимать проблемы, решать их научными метода-
ми, которые он осваивает и изучает вместе с пре-
подавателями. К концу срока обучения эти методы 
должны стать инструментами собственного мыш-
ления студента. 

Методы активного обучения

Неимитационные методы
Имитационные методы

(характеризуются имитацией данного процесса или деятельности)
неигровые игровые

Проблемная лекция Ситуационные решения Многовариантный выбор оптимального решения
Круглый стол Решение отдельных задач «Мозговая атака»
Лекция-конференция Публичная защита Деловые игры
Лекция обзорная Подведение итогов 

и оценка преподавателем занятий
Разыгрывание ролей

Коллоквиум Обсуждение разработанных вариантов Игровое проектирование 
индивидульного процесса

Тематическая дискуссия Проведение семинара Организационно-деятельностные игры и другие
Программное обучение Индивидуальный тренажер и другие
Групповая консультация
Олимпиада и другие
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В пубертатный период начинает возрастать пот-
ребность подростков в приватности, усиливается 
их стремление как к социальной, так и территори-
альной автономии, неприкосновенности личного 
пространства [1]. Дети начинают настаивать на 
большей их самостоятельности, сосредоточивают-
ся на отношениях со сверстниками и отдаляются 
от родителей. Но родители не всегда принимают 
эти изменения в жизни подростка, они продолжа-
ют его опекать и контролировать, что часто приво-
дит к внутрисемейным конфликтам. То, как сло-
жатся отношения в этот период между родителями 
и подростками, зависит от стиля воспитания, кото-
рый закрепился в семье, и умения родителей ува-
жать право их ребенка на приватность. 

Автором наиболее полного определения приват-
ности является И. Альтман. Он обозначает приват-
ность как центральный регуляторный процесс, при 
помощи которого человек или группа делает себя бо-
лее или менее доступной или открытой для других; 
это избирательный контроль доступности человече-
ского Я, выбор человека быть в контакте и вне кон-
такта с другими; это способ установления межлич-
ностных границ, которые, как клеточная мембрана, 
открывают и закрывают человека для общения [2].

Понятие приватности в отечественных исследо-
ваниях представлено мало. Наиболее полно этот 
феномен рассматривается в работах С. К. Нарто-
вой-Бочавер [3] и А. В. Бурмистровой [4]. Вместе с 
тем работы, касающиеся изучения приватности в 
детско-родительских отношениях, практически от-
сутствуют. 

В данном исследовании была поставлена цель 
изучить связь поддержки или подавления приват-
ности подростка (мальчика и девочки) родителями 
(отцом и матерью) с типом отношения родителей к 
детям.

В качестве методического инструмента для изу-
чения параметров приватности была использована 
анкета «Суверенность психологического про-
странства» С. К. Нартовой-Бочавер, включающая 
шесть параметров: суверенность психологического 
пространства (общий показатель приватности), су-
веренность физического тела, суверенность терри-

тории, суверенность вещей, суверенность привы-
чек, суверенность социальных связей, суверен-
ность ценностей [5]. С помощью этой анкеты ро-
дители оценивают степень поддержки с их сторо-
ны приватности ребенка.

Для определения типа родительского отноше-
ния использовалась методика, предлагаемая психо-
логами университета Харокопио (Греция), выявля-
ющая демократический, авторитарный, попусти-
тельский, заботливый и гиперопекающий типы от-
ношений. На вопросы анкеты отвечали родители 
подростков, оценивая свой стиль отношения к ре-
бенку.

В исследовании приняли участие 102 респон-
дента − матери и отцы подростков 12–14 лет. 

Исследована соотнесенность типов отношения 
родителей к детям с поддержкой ими приватности 
подростков. В табл. 1 и 2 представлены значимые 
коэффициенты корреляции между оценкой типа 
отношения родителей к детям и поддержкой ими 
приватности подростков.

В табл. 1 показаны связи между типом отноше-
ния отца к сыну и дочери и поддержкой приватнос-
ти мальчика и девочки.

При рассмотрении связи типа отношения отца к 
сыну с поддержкой приватности мальчика было 
выявлено положительное соотношение между де-
мократическим типом отношения отца к сыну и та-
кими параметрами приватности мальчика, как су-
веренность территории и суверенность вещей. 

Была выявлена отрицательная связь авторитар-
ного и гиперопекающего типа отношения с пара-
метрами приватности мальчика. Авторитарный 
тип отношения отца к сыну связан с суверен-
ностью физического тела мальчика. То есть при 
проявлении жесткости и требовательности к сыну 
отец нарушает этим его соматическое благополу-
чие. Гиперопекающий тип отношения отца к сыну 
связан с такими параметрами приватности мальчи-
ка, как общий показатель приватности, суверен-
ность физического тела и суверенность террито-
рии. Это означает, что излишняя забота о ребенке, 
чрезмерный контроль над его жизнью подавляют 
приватность мальчика, в основном это проявляется 
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в нарушении его соматического благополучия и 
территориальных границ. 

При рассмотрении связи типа отношения отца к 
дочери с поддержкой приватности девочки было 
выявлено, что заботливый тип отношения отца к 
дочери положительно связан с суверенностью со-
циальных связей девочки. То есть, проявляя заботу 
к дочери, отец поддерживает ее приватность в об-
ласти социальных связей, это выражается в при-
знании права дочери иметь друзей и знакомых, ко-
торых отец может и не одобрять.

Авторитарный тип отношения отца к дочери от-
рицательно влияет на такие параметры приватно-
сти девочки, как общий показатель приватности, 
суверенность физического тела, суверенность ве-
щей, суверенность привычек, суверенность цен-
ностей девочки. Это означает, что жесткий конт-
роль дочери со стороны отца ведет к подавлению 
ее приватности практически во всех сферах.

Изучена связь типа отношения матери к сыну и 
дочери с поддержкой приватности мальчика и де-
вочки (табл. 2).
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Таблица  1
Значимые коэффициенты корреляции между типом отношения отца к сыну и дочери 

и параметрами приватности мальчика и девочки
Типы отношений Пол подростка Показатель приватности

СПП СФТ СТ СВ СП ССС СЦ
Демократический Мальчик – –   0.40   0.40 – – –

Авторитарный Мальчик – –0.56 – – – – –
Девочка –0.55 –0.46 – –0.50 –0.41 – –0.60

Заботливый Девочка – – – – – 0.40 –
Гиперопекающий Мальчик –0.43 –0.52 –0.50 – – – –

Примечание. Здесь и в табл. 2: СПП – суверенности психологического пространства; СФТ – суверенность 
физического тела; СТ – суверенность территорий; СВ – суверенность вещей; СП – суверенность привычек; 
ССС – суверенность социальных связей; СЦ – суверенность ценностей.

Таблица  2
Значимые коэффициенты корреляции между типом отношения матери к сыну и дочери 

и параметрами приватности мальчика и девочки
Типы отношений Пол подростка Показатели приватности

СПП СФТ СТ СВ СП ССС СЦ
Демократический Мальчик   0.39 –   0.43 –   0.50   0.43

Авторитарный Мальчик – –0.53 – – – – –
Девочка – – – – – –0.47 –

Заботливый Мальчик –0.59 – –0.41 –0.67 – – –0.53
Девочка   0.48   0.56 –   0.49 – –   0.43

Гиперопекающий Мальчик – – – – – –0.56 –

Была выявлена положительная связь демократи-
ческого типа отношения матери к сыну с такими па-
раметрами приватности мальчика, как общий показа-
тель приватности, суверенность вещей, суверенность 
социальных связей и суверенность ценностей. Это 
означает, что демократическое отношение со сторо-
ны матери является поддержкой приватности сына.

Авторитарный, заботливый и гиперопекающий 
типы отношения матери к сыну отрицательно влия-
ют на параметры приватности мальчика, т. е. ведут 
к подавлению приватности. Авторитарный тип от-
ношения матери к сыну связан с суверенностью 
физического тела мальчика. Заботливый тип отно-
шения матери к сыну влияет на такие параметры 
приватности мальчика, как общий показатель при-
ватности, суверенность территории, суверенность 
вещей, суверенность ценностей. Гиперопекающий 
тип отношения матери к сыну связан с суверенно-
стью социальных связей мальчика. 

При изучении связи типа отношения матери к 
дочери с поддержкой приватности девочки было 

выявлено, что заботливый тип отношения матери 
положительно влияет на такие параметры приват-
ности девочки, как общий показатель приватности, 
суверенность физического тела, суверенность ве-
щей и суверенность ценностей. Это означает, что 
проявление заботы со стороны матери поддержи-
вает приватность девочки.

Было выявлено отрицательное влияние автори-
тарного типа отношения матери к дочери на суве-
ренность социальных связей девочки.

Таким образом, выявлена положительная связь 
демократического типа отношения отца к сыну с та-
кими параметрами приватности мальчика, как суве-
ренность территории и суверенность вещей, и поло-
жительная связь заботливого типа отношения отца к 
дочери с суверенностью социальных связей девоч-
ки. Отрицательно влияет авторитарный тип отноше-
ния отца к сыну на суверенность физического тела 
мальчика, гиперопекающий тип отношения негатив-
но сказывается на общем показателе приватности, 
суверенности физического тела и суверенности 
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 территории мальчика. Была выявлена отрицательная 
корреляция авторитарного типа отношения отца к 
дочери с такими параметрами приватности девочки, 
как общий показатель приватности, суверенность 
физического тела, суверенность вещей, суверен-
ность привычек и суверенность ценностей. 

Со стороны матери выявлены следующие типы 
воздействия. Демократический тип отношения ма-
тери к сыну положительно влияет на такие пара-
метры приватности мальчика, как общий показа-
тель приватности, суверенность вещей, суверен-
ность социальных связей и суверенность ценно-
стей; заботливый тип отношения матери к дочери 
положительно сказывается на таких параметрах 
приватности девочки, как общий показатель при-
ватности, суверенность физического тела, суверен-
ность вещей и суверенность ценностей. Отрица-
тельная корреляция наблюдается между авторитар-
ным типом отношения матери к сыну и суверен-

ностью физического тела мальчика, заботливым 
типом отношения матери к сыну и такими парамет-
рами приватности мальчика, как общий показатель 
приватности, суверенность территории, суверен-
ность вещей и суверенность ценностей; гиперопе-
кающим типом отношения отца к сыну и суверен-
ностью социальных связей мальчика. В отношени-
ях матери с дочерью было выявлено отрицательное 
влияние авторитарного типа отношения матери на 
суверенность социальных связей дочери. 

Итак, демократический тип отношения отца и ма-
тери является поддержкой приватности мальчиков, а 
заботливый − приватности девочек. Подавляют при-
ватность подростков, как мальчиков, так и девочек, 
родители с авторитарным типом отношения. Приват-
ность мальчиков, в отличие от девочек, подавляет 
мать при заботливом типе отношения, также подав-
ляют приватность мальчика родители, как отец, так и 
мать, с гиперопекающим типом отношения. 
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Изучение молодежных субкультур – одно из 
важных направлений социальной, возрастной и пе-
дагогической психологии. В последние десятиле-
тия эта проблема становится наиболее актуальной 
и популярной. Это обусловлено тем, что именно 
молодежная субкультура является отражением 
процессов изменения, обновления и трансформа-
ции современного общества в постсовременное. 

Под субкультурой понимается система ценно-
стей, установок, способов поведения и жизненных 
стилей, которая присуща относительно небольшой 
социальной общности, пространственно и соци-
ально в большей или меньшей степени обособлен-
ной. Субкультурные атрибуты, ритуалы как устой-
чивые образцы поведения, а также ценности чаще 
всего отличаются от таковых в господствующей 
культуре, хотя с ними и связаны.

Изучением субкультуры подростков занимают-
ся в последнее время специалисты различных об-
ластей науки: психологии, педагогики, социоло-
гии, криминологии, культурологии (С. И. Плаксий, 
Т. Б. Щепанская, С. И. Левикова, Ю. Г. Волков, 
В. И. Добреньков, Ф. Д. Кадария, Л. Г. Ионин, 
Б. С. Ерасов, Ю. К. Александров, И. П. Башкатов, 
В. Ф. Пирожков). Проблемой влияния субкультуры 
на подростков занимались Ю. К. Александров, 
Ю. М. Антонян, И. П. Башкатов, В. Ф. Пирожков, 
В. Л. Васильев и др.

Для того чтобы выявить специфику негативно-
го влияния субкультуры на развитие личности под-
ростка, необходимо рассмотреть различные виды 
современных молодежных неформальных движе-
ний. Ведь каждое из направлений подростковых 
группировок проявляет свои, отличные от других 
особен ности поведения. Принадлежность к неко-
торым из групп, которые описываются далее, соз-
дает повышенный риск формирования девиантно-
го по ведения, хотя само по себе приобщение к оп-
ределенной субкультуре об этом еще не свидетель-
ствует. 

По данным исследования А. Ю. Егорова и 
С. А. Игумнова, наиболее многочисленные суб-
культуры города – «пацаны» и «не формалы» [1, 
с. 62]. Пацаны (самоназвание), или гопники, – дво-

ровая субкультура спаль ных районов городов. 
 Основной объединяющий фактор и характе-
ристика, выделяющая эту субкультуру из основной 
массы подростков и мо лодежи, – ориентация на 
систему ценностей взрослой криминальной суб-
культуры, «уголовной романтики», культ силы, 
землячества, взаимовыручки и взаимозависимо-
сти. Гопники являются «кадровым резервом» для 
преступного мира. Иногда нападают на неформа-
лов и просто на неместных людей. Их внешний 
вид, музыкальные вкусы не имеют ярко выражен-
ных отличий. Характерна ко роткая стрижка, ноше-
ние спортивной одежды. Основные особенности 
подростков из этой суб культуры – низкий уровень 
рефлексии, отсутствие критического отношения к 
своим действиям и образу жизни. Также отличают-
ся жесткой дисциплиной и организованностью, аг-
рессивностью. 

Другая многочисленная группировка – нефор-
малы. В эту группу входят подростки, близкие по 
своим, часто еще неопределенным вкусам и убеж-
дениям к хиппи, панкам, растаманам, толкиени-
стам, сатанистам и т. д. По мере взросления нефор-
малы выходят из субкультуры или переходят в 
вышеупо мянутые более четкие субкультуры. Сре-
ди основных факторов, объединяющих неформа-
лов, можно отметить пассивный протест против 
мира взрослых, пристрастие к рок-музыке, отрица-
ние «неинтеллектуальной» подростковой массовой 
культуры (по псы), доминирующей в настоящее 
время. Важную, часто ключевую роль в общении 
играют психоактивные вещества (ПАВ) – употреб-
ляются часто и в больших количествах, основные 
из них: алкоголь, табак, конопля; другие наркотики 
редки. Цель употребления – преодоление подрост-
ковых комплексов в общении, демонстрация асо-
циального поведения как формы протеста, демон-
страция своей необычности, объединение группы 
вокруг ритуала. 

Субкультурное движение, которое появилось в 
конце 1970-х гг. в Англии и актуально до сих пор, – 
панки (от англ. punk – гнилушка, гадина; амер. – 
шпана, юный хулиган [2, с. 625]). Панкам присущ ак-
тивный, злой, агрессивный протест – вызывающие 
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поведение и внешность предназначе ны для того, 
чтобы вызвать у представителей старшего поколе-
ния и благополуч ных сверстников крайнюю не-
приязнь, негодование и вместе с тем страх. Пан-
ки, группы которых жестко регламентированы, 
всячески подчеркивают свою асоциальность [3]. 
Излюбленная музыка (панк-рок) отличается не 
только громкостью, нерит мичностью и диссонан-
сами, но и неприятными для слуха звуками – 
скреже том, визгом и т. п. Тексты песен изобилуют 
нецензурной бранью. Часто встречающейся фор-
мой сексуального поведения является промискуи-
тет (беспорядочные половые контакты). Панки 
проповедуют насилие во всех его формах. В осно-
ве панк-идеологиии – индивидуальная свобода: 
человек должен сам выбирать, как ему жить, и 
никто – ни государство, ни семья, ни друзья – не 
должны навязывать ему свои ценности. Часть из 
панков заявляют о своей привер женности фашиз-
му, носят соответ ствующую атрибутику. Аддик-
тивное поведение среди панков, как правило, сво-
дится к злоупотреблению алкоголем (чаще пиво и 
водка). Но эпизодически они могут прибегать к 
самым различным токсическим веществам (обыч-
но конопля). Целью опьянения ставится достиже-
ние взвинченного, агрессивного, расторможенно-
го состояния. 

Среди молодежи России сейчас широкое рас-
пространение получила субкультура эмо. Движе-
ние Emo – сокращение от англ. emotion (душевное 
волнение, возбуждение, эмоция [2]) – зародилось в 
80-х гг. прошлого столетия на Западе и выражается 
в проявлении крайней эмоциональности. В послед-
ние годы в России эмо стало популярным культур-
ным явлением, выражающимся в субкультуре, 
моде на одежду и образе жизни [4]. Носители куль-
туры эмо называют себя emo-kids (эмо-киды), под-
черкивая непосредственность и чувственность в 
восприятии мира. В данной субкультуре размыты 
внешние рамки между полами: мальчики похожи 
на девочек, девочки – на мальчиков. В. Козлов, на-
писавший первую в России книгу об эмо, пришел к 
выводу, что эмо-культура идеально подходит для 
людей депрессивных, пассивных, неуверенных в 
себе, не слишком сильных физически: «Ясно, что 
таким быть можно и без всякой субкультуры, но 
одно дело – быть обычным «лузером» (неудачни-
ком), а совсем другое – сделать свое «лузерство» 
частью жизненной позиции, своей идеологией. 
Эмо-культура – подходящее место для искренних, 
чувствительных, скромных, интровертных тинейд-
жеров. Быть счастливым в эмо-культуре – это на-
стоящий грех, потому что эмо – как люди чувстви-
тельные – должны все воспринимать гораздо более 
сильно, чем обычные люди, и их жизнь должна со-
стоять из постоянной боли и страданий» [3, с. 18]. 

Для эмо-культуры характерна эстетизация смерти 
и самодеструктивное поведение, которое выража-
ется в порезах, проколах бровей и пупка. Пирсинг 
может присутствовать и в языке, губах, ушах, носу, 
переносице. Часто эмо-киды делают в ушах «тон-
нели» – большие отверстия до 12–16 мм, в которые 
вставляют плаги (от англ. plug – пробка, затычка 
[2, с. 594]) – круглые серьги с отверстием или без 
отверстия внутри. На эмо-кидах, как и на предста-
вителях других музыкальных субкультур, можно 
наблюдать и разноцветные татуировки, пример 
здесь показывают сами музыканты, многие из ко-
торых растатуированы. Часто эмо-кидов путают с 
готами: сходство между готами и эмо, кроме вне-
шнего вида, в негативном и пессимистическом от-
ношении к жизни. И те и другие не находят в окру-
жающем мире понимания. Но если для готов этот 
окружающий мир – «зло», то для эмо – агрессив-
ная и чуждая их тонкой чувствительной натуре 
среда. Пропаганда эмоциональности в субкультуре 
эмо упростилась до плаксивости, считается, что 
культура эмо воспитывает в подростках абсолют-
ную пассивность, равнодушие и нерешительность, 
эмо-человек не способен дать отпор врагу в реаль-
ной борьбе, не может участвовать в политической 
деятельности, идеологически «бесхребетен», фи-
зически слаб [3]. Нельзя оставить без внимания и 
реакцию общественности на представителей суб-
культуры эмо. Все насмешки, издевательства над 
эмо и карикатурные образы эмо-кидов появились в 
последние несколько лет, когда количество под-
рост ков эмо на улицах и в школах стало таким, что 
их больше нельзя было не замечать. Парней в эмо-
культуре стали обвинять в гомосексуализме – из-за 
их андрогинного стиля одежды и открытого выра-
жения эмоций, которые, как считает большинство 
людей, должны быть свойственны только девоч-
кам. Также эмо-кидов обвиняют в театральности, 
чрезмерной жалости к себе, считая просто обыч-
ными подростками, которые пишут плохие стихи. 
Насмешкам подвергаются и псевдосуицидальные 
настроения некоторых эмо-кидов, которые царапа-
ют себе запястья, чтобы выглядело как суицидаль-
ная попытка (по свидетельству одного из эмо-ки-
дов: «…это внутренние понты, игры, рассчитан-
ные не на окружающих, а только на своих» [4, 
с. 20]). В США подростков эмо обвиняют в по-
зерст ве и фальши, где большинство представите-
лей этой подкультуры происходят из благополуч-
ных семей и никаких особых трудностей не испы-
тывали, но при этом постоянно говорят о «боли» и 
«невыносимости жизни» [3, с. 152]. В Интернете 
появляются сайты, объединяющие противников 
эмо-культуры, авторы сайтов призывают «бороться 
с засильем столь жалких людей, которые не спо-
собны даже воспринять мир таким, какой он есть, 
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и что-либо изменить в своей жизни; не быть теми, 
кому проще плакать, чем действовать». В послед-
нее время стало модно «накрывать» (срывать) эмо-
концерты – избивать зрителей, закидывать их пус-
тыми бутылками. Все чаще на улицах эмо-киды 
подвергаются нападениям гопников и бритоголо-
вых, которым просто не нравится внешний вид 
чувствительных подростков [3]. 

В свою очередь, для скинхедов (бритоголовых) 
(skinheads – бритоголовые, хулиганствующие мо-
лодежные группировки [2]) основной объединяю-
щий фактор – при страстие к насилию. Обычно они 
декларируют свою приверженность идеям фашиз-
ма и расизма, при этом среди них культивируются 
взгляды об «истин ном фашизме», который якобы 
«опошлили» Гитлер и Муссолини. По представле-
нию подобных «неонацис тов», «истинным арий-
цем», «сверхчеловеком» не рождаются, а становят-
ся, вытравив из себя всякую жалость к «недочело-
векам», поборов трусость и вос питав в себе вынос-
ливость, беспощадность и ненависть к врагам. Об-
раз врага в разных случаях выбирается различный. 
Иногда им служат подростки, недав но приехавшие 
в данную местность. Порой ненависть проявляется 
в отноше нии лиц старшего поколения, особенно 
пожилых людей, которых считают «паразитами, 
отнимающими у молодежи место в жизни». Нако-
нец, «образ врага» может основываться на нацио-
нальной розни. Восприятие образа жизни, ценнос-
тей, представлений, даже внешнего облика других 
этнических групп происходит с позиции сравнения 
«их» с «нами». Но поскольку другие отличаются, 
поскольку «они» не такие, как «мы», значит, они 
«неправильные», плохие. Ведь правильные и хоро-
шие – это «мы». Таким образом, степень их «не-
правильности» определяется тем, насколько «они» 
не похожи на «нас» [5, с. 230]. Группы скинхедов, 
или неонацистов, обычно жестко регламентирова-
ны, могут употреблять ПАВ для достижения аг-
рессивного состояния, однако особенностью явля-
ется тот факт, что время от времени в этой среде 
возникает тенденция к полной трезвости и спор-
тивному образу жизни (с целью увеличения физи-
ческой силы и боеспособности). 

Еще одно направление современного подрост-
кового неформального движения – фанаты, кото-
рые представляют собой страстных почитателей 
какой-либо спортивной команды (чаще футболь-
ной или хоккейной) или эстрадного ансамбля. Не-
которые из спортивных фанатов являются действи-
тельными поклон никами своих кумиров, для дру-
гих большей притягательной силой обладают дра-
ки с фанатами сопернича ющей команды. При от-
сутствии такой возможности они готовы затеять ее 
с другими фанатами своей же команды. Так, во 
время футбольных матчей, пра выми и левыми фа-

наты называются в зависимости от стороны трибун 
ста диона, где обычно рассаживаются. Среди фана-
тов нередко оказываются подростки, уже знакомые 
с действи ем дурманящих веществ и склонные к 
употреблению спиртных напитков. Они могут ста-
новиться соблазнителями для других, даже для 
всей группы в целом. Поэтому данные компании 
можно рассматривать как группы высокого риска в 
отношении аддиктивного поведения [1]. К тому же 
фанаты многих футбольных команд близки к край-
нему национализму или даже фашизму, что объ-
единяет их с представителями других субкультур, 
например скинхедов и панков.

Еще одним мощным фактором, негативно воз-
действующим на личность и поведение подростка, 
является криминальная субкультура. Возникнув, 
криминальная субкультура охватывает своим влия-
нием подрастающее поколение, взламывает офи-
циальную культуру, деформируя ее. Криминалитет 
привлекателен для подростково-юношеской среды 
в связи с ее возрастными особенностями (с отчуж-
дением от официальных норм). Противоправная 
субкультура может стимулировать противозакон-
ное поведение личности и являться механизмом 
«воспроизводства» преступности среди подрост-
ков. По статистике, большая часть преступлений 
совершается молодежью в составе преступных 
групп. В группе снижается страх наказания, резко 
усиливаются агрессия и жестокость, снижается 
критичность к происходящему и к себе. Аналогич-
но Н. Б. Бааль считает актуальной с точки зрения 
изучения тенденций развития современного моло-
дежного экстремизма концепцию «молодежной 
субкультуры». Важнейшим каналом кадрового по-
полнения молодежного экстремизма он находит 
формирование среди неформальных молодежных 
движений «контркультурной оппозиции» левого и 
правого спектра [1, с. 7]. Нельзя оставить без вни-
мания и напоминание Н. В. Моздор о том, что «во 
всех этнокультурных группировках присутствует 
стиль секты. Влияние же сект бывает огромным, 
особенно на психику молодого человека» [6, с. 25]. 
Кроме этого, участие в деструктивной группе вле-
чет за собой отчуждение – отделение от семьи, об-
щества, изменение ценностей (а изоляция (отделе-
ние) приводит к невозможности или отсутствию 
желания сверять информацию, предоставляемую 
группой, с реальностью), а также «мы (он) синд-
ром» – зависимость, преобладание групповых це-
лей над индивидуальными и одобрение (оправда-
ние) аморального поведения [7].

Также, когда человек принимает систему цен-
ностей, существующую в неформальном объедине-
нии, изменяется его взгляд на мир в целом. Конк-
ретный набор ценностных ориентаций различен в 
каждой из неформальных групп. Ниже рассмотрены 

М. М. Гогуева. Специфика негативного влияния субкультуры на развитие личности подростка 
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общие тенденции изменения ценностей под влия-
нием участия в контркультурном неформальном 
молодежном объединении. Это прежде всего ро-
мантизация саморазрушения, «раскраска» обы-
денности, поддержка и одобрение всех действий, 
разрывающих связи человека с нормальным соци-
альным окружением, т. е. фактически отрицание 
реальности. Отметим и отсутствие временной 
перспективы, обращенной в будущее. Смысл су-
ществования – не ради будущего, а ради того, что 
происходит сейчас, в данный конкретный момент, 
что, по мнению авторов, значительно затрудняет 
возможности адаптации к социальной жизни, так 
как у подростка нет опоры в будущем, ради чего 
нужно совершать усилия и преодолевать препят-
ствия. Следует сказать об обесценивании ценности 
жизни как таковой: от ироничного отношения до 
одобрения суицидального поведения. Так, в ответ 
на сообщения в средствах массовой информации в 
1999 г. о самоубийстве Игоря Сорина, лидера мо-
лодежной поп-группы «Иванушки интернешнл», 
несколько девочек-подростков последовали приме-
ру своего кумира.

В качестве негативного влияния субкультуры на 
развитие личности подростка может выступать 
приобщение к употреблению наркотиков. По мне-
нию Франсуазы Дольто, подростковый возраст яв-
ляется особенно «благоприятным» периодом для 
употребления наркотиков: душевное беспокойство 
и физический дискомфорт, характерные для этого 
возраста, налет ритуальности и магии, который со-
путствует употреблению наркотиков, социальное 
давление разных подростковых групп, поиски са-
моидентификации – таковы факторы, способству-
ющие тому, что подросток начинает пробовать 
действие наркотиков [8]. И. С. Кон подчеркивает, 
что помимо вреда для здоровья наркотизм почти 
неизбежно означает вовлечение подростка в кри-
минальную субкультуру (о которой сказано выше), 
где приобретаются наркотики, а затем он и сам на-
чинает совершать все более серьезные правонару-
шения [9]. Это позволяет сделать вывод, что упот-
ребление наркотиков подталкивает личность к пре-
ступной деятельности и деструктивному поведе-
нию в обществе: наркоманы готовы совершить 
противоправный поступок, чтобы добыть средства 
для приобретения очередной дозы наркотиков. По 
данным Ф. И. Григорец, в 2007 г. в России было за-
регистрировано 231 тыс. наркопреступлений, что 
на 19 тыс. больше, чем в 2006 г. [10]. Согласно ре-
зультатам исследования В. М. Сорокина, за пос-
ледние несколько лет существенно изменилось от-
ношение населения, в том числе молодежи, к нар-
котикам. Это изменение характеризуется прежде 
всего выраженной тенденцией к либерализации: 
наркотики в процессе их употребления перестают 

восприниматься как явление исключительное, об-
ретая оттенок обыденности и повседневности. 
Вместе с тем мода на определенные виды психоак-
тивных веществ способствует расширению их но-
менклатуры, тем самым увеличивая рынок сбыта. 
В известной мере формирование моды на опреде-
ленный вид наркотика связано с внутренней дина-
микой подростковой субкультуры, что, с одной 
стороны, приводит к резкому увеличению потреб-
ления того или иного вида психоактивного вещест-
ва, попавшего в разряд модных, с другой стороны, 
отодвигает на задний план его стоимостные харак-
теристики. Исследователь отмечает, что динамика 
роста лиц, употребляющих наркотики, и динамика 
изменения моды на разные виды психоактивных 
веществ находятся в явной положительной связи. 
Новый модный наркотик находит пользователей не 
только среди лиц, имевших опыт использования 
психоактивных веществ, но и, как правило, при-
влекает к себе внимание подростков, находящихся 
в начале дозы экспериментирования. Сказанное не 
означает, что в подростковой субкультуре сущест-
вует однородное и однозначное отношение к нар-
котикам. Присутствие сверстников, как правило, 
провоцирует подростка демонстрировать либо 
нейтральное, либо положительное отношение к 
наркотикам. Осложняет ситуацию и распростра-
ненное в подростковой субкультуре представление 
о том, что процесс употребления наркотиков мож-
но контролировать, используя только легкие психо-
активные вещества и строго их дозируя, что в ко-
нечном счете позволяет избежать формирования 
стойкой зависимости. 

Анализ литературы позволил выделить следую-
щие концепции, объясняющие возникновение ад-
диктивного поведения. Так, Д. Д. Исаев (1997) 
описывает конформную модель развития аддик-
тивного поведения: «Стремление подростков под-
ражать, не отставать от сверстников, быть приня-
тым группой может привести к потреблению ПАВ 
с этой целью». Развитие пристрастия к наркотикам 
по этой модели связано со стремлением во всем 
быть похожими на своих лидеров, некритически 
перенимать все, что касается коллектива, которому 
принадлежит подросток. В соответствии с теорией 
группы сверстников (Фридман и соавт., 1998), пот-
ребление ПАВ у подростков начинается в своей 
компании, чтобы «не быть хуже других». Согласно 
А. Ю. Егорову и С. А. Игумнову, если интересы 
друзей, соучеников подростка никак не связаны с 
употреблением ПАВ, то это является достаточно 
мощным фактором противодействия аддиктивно-
му поведению. Наоборот, если компания, ближай-
шие друзья вовлечены в употребление ПАВ, то ве-
роятность последующей алкоголизации и (или) 
наркотизации существенно возрастает, т. е. здесь 



— 157 —

проявляется реакция имитации. Например, движе-
ние хиппи в свое время способствовало  массовому 
употреблению марихуаны и галлюциногенов среди 
молодежи [1]. 

По данным А. Е. Личко, В. С. Битенского (1991), 
ведущим социопсихоло гическим фактором, спо-
собствующим аддиктивному поведению, является 
реакция группирования со сверстниками. К приме-
ру, территориальные группы объединяют сверст-
ников по месту учебы или по месту жительства, 
внутри одной территории возможно возникнове-
ние разных групп, еще по какому-либо принципу – 
от учебы в одной школе до национального призна-
ка. Ничего, кроме при надлежности к «своим», та-
кую группу не объединяет. Ее сплачивает борьба, 
порой довольно жестокая, с другими группами, 
преимущественно также территориальными. Кро-
ме драк и побоищ, группе остается пустое время-
препровождение («информационно-коммуникатив-
ное хобби»), азартные игры, делинквентные по-
ступки, выпивки, и если появится соблазнитель, то 
и различные токсичес кие вещества, включая нар-
котики. 

Территориальные подростковые группы, воз-
можно, являются главным ис точником злоупотреб-
ления не только алкоголем, но и другими дурманя-
щими средствами, в особенности ингалянтами и 
гашишем. Более 70 % курильщиков гашиша нача-
ли его курить в группе сверстников по месту жи-
тельства или учебы [1]. Многие из подобных тер-
риториальных групп превращаются в делинквент-
ные. Те, у кого уже сформировалась зависимость 
от наркотика, образуют наркоманиче ские группы. 
Члены такой группы стараются привлечь и удер-
жать склонных к злоупотреблению новичков. Их 
соблазняют и поначалу могут бесплатно снабжать 
наркотиками с тем, чтобы предъявить «счет», когда 
у тех разовьется зависимость. Такие группы обыч-
но немногочисленны. Их объединяет добыча нарко-
тиков, при надобности изготовление их, переработ-
ка сырья, которая может быть налажена по конвейе-
ру, совместное употребление, а ино гда и торговля 
наркотиками. Итак, именно реакция группирова-
ния со сверстниками является основным фактором 
риска привлечения подростка к употреблению, а 
затем и к злоупотреблению психоактивными ве-
ществами [1]. Данный вывод  подтверждается и ре-
зультатами исследования В. В. Чирко и М. В. Де-
миной, выделившими три типа личностных моти-
ваций употребления ПАВ: позитивная («для полу-
чения удовольствия»); негативная («защита от тос-
ки») и нейтральная («для приспособления к 
окружающим», «по привычке»). Тем не менее в ус-
ловиях отечественных реалий основным мотивом 
приема ПАВ у подростков является именно утри-
рованная конформность со стремлением любой це-

ной быть «своим» в референтной микрогруппе, т. 
е. «нейтральная» мотивация имеет первостепенное 
значение [1]. Е. Н. Волков, член Европейской фе-
дерации центров по исследованию и информиро-
ванию о сектантстве и Международной ассоциа-
ции по исследованию культов, обращает внимание 
на то, что поводом для зависимости могут быть как 
вещества и процессы – наркотики, еда, игры, экс-
тремальный спорт и т. д., так и мировоззренческие 
доктрины вкупе с групповыми отношениями. Пос-
ледние факторы, на его взгляд, и создают основу 
для социальных (культовых) зависимостей [7]. 
Проведя исследование, данный автор выявил сле-
дующие пагубные последствия участия в деструк-
тивной группе: потеря свободной воли и контроля 
над своей жизнью; развитие зависимости и возвра-
щение к поведению, подобному детскому (регресс 
в инфантильность); неспособность завязать близ-
кие дружественные отношения вне группы или на-
слаждаться гибкими (непринужденными, нежест-
кими) связями; ухудшение физического состояния 
и болезнь (злоупотребление); ухудшение психоло-
гического состояния [7].

Важно отметить, что следствием приобщения к 
асоциальной группе сверстников, как правило, 
становится личностная делинквентность. По-
скольку в подростковом возрасте характерна неус-
тойчивость внутреннего мира, то личность может 
совершить преступление под влиянием сложив-
шихся обстоятельств или окружающих лиц. 
В. Д. Менделевич отмечает, что групповые девиа-
ции встречаются чаще, чем индивидуальные. Их 
отличает сходство форм девиантного поведения у 
близкого окружения, кумиров в референтной груп-
пе, подростковых идолов. В абсолютном боль-
шинстве характерологические и патохарактероло-
гические реакции подросткового возраста имеют 
групповую направленность. Это относится и к ре-
акции группирования, в первую очередь со сверст-
никами, а также к реакциям эмансипации, имита-
ции, оппозиции. Различные проявления фанатизма 
(спортивного, религиозного, музыкального, наци-
онального) также, как правило, формируются в 
группе. Девиации могут быть структурированные 
(организованные) и неструктурированные (слабо-
организованные). Под первыми понимается груп-
повая форма отклоняющегося поведения, в рамках 
которой четко расписаны все роли участников, под 
второй подразумевается отсутствие иерархиче-
ских взаимоотношений, регламентации действий 
и поступков [1].

Таким образом, определив себя как члена ка-
кой-либо социальной группы, подросток заклады-
вает данную идентификацию в схему самосозна-
ния, с одной стороны, а с другой стороны, начина-
ет приводить себя в «соответствие с группой». 
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Ведь принадлежность к группе требует от челове-
ка соблюдения ее норм и правил, т. е. стереотипно-
го группового поведения. Глубокая и длительная 
включенность в неформальное движение подразу-
мевает интериоризацию системы ценностей, изме-
нение мировосприятия, что определяет трудности 
в последующем возвращении в социум. 

Резюмируя содержание статьи, следует отме-
тить, что современные молодежные субкультуры, 
описанные выше, оказывают негативное влияние 
на личность подростка. К примеру, гопники ориен-
тированы на систему ценностей взрослой крими-
нальной субкультуры и являются «кадровым ре-
зервом» для преступного мира, следовательно, 
подросток, став участником этой группировки, мо-
жет начать криминальный образ жизни. В свою 
очередь, негативные аспекты субкультуры нефор-
малов заключаются в употреблении ПАВ, которые 
играют важную роль в общении, а также способст-
вуют выражению асоциального поведения как 
формы протеста и демонстрации своей необыч-
ности. Свою асоциальность подчеркивают и пан-
ки, злоупотребляя алкоголем и проповедуя насилие 
во всех его формах, не исключая фашизма. При-
верженность к насилию и идеям фашизма харак-
терна и для скинхедов. Еще одной агрессивной и 
оппозиционной по отношению к общей культуре 
общества является контркультура футбольных фа-

натов, где часто возникают «фанатские войны» и 
столкновения с силами правопорядка, нередки слу-
чаи употребления спиртных напитков. В современ-
ной России большинство тинейджеров, принадле-
жащих к субкультурным течениям, относятся к 
эмо-кидам. Здесь негативное влияние на подрост-
ков проявляется в формировании посредством 
идей движения аполитичной, конформной, пассив-
ной личности, неспособной справляться с реалия-
ми жизни. Эмо-культура пропагандирует само-
деструктивное и суицидальное поведение. И хотя, 
по некоторым данным [3, 4], суицидальные при-
знаки и разговоры являются демонстративными, 
однако импульсивных, склонных к спонтанным 
поступкам тинейджеров такие игры могут травми-
ровать и даже подтолкнуть к суициду. Кроме того, 
эмоциональная неустойчивость, характерная для 
эмо-культуры, тормозит процесс взросления и 
формирования самоконтроля. 

Таким образом, каждое неформальное движе-
ние оказывает специфическое влияние на личность 
подростка, идентифицирующего себя как члена 
данной группировки, но можно выделить и общие 
тенденции негативного воздействия, а именно: аг-
рессивное или самодеструктивное поведение, мода 
на аддиктивный образ жизни, приверженность 
ценностям криминального мира и совершение пра-
вонарушений.
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В жизни каждого человека присутствуют пери-
оды, которые довольно сильно меняют его судьбу и 
открывают новые, порой непредвиденные направ-
ления личностного развития. В эти периоды чело-
век переосмысливает пройденный путь и раскры-
вает новые аспекты собственного бытия. Алек-
сандр Михайлович Уразаев, находясь на пороге 
60-летия, может уверенно смотреть в будущее, 
опираясь на все то, что было сделано в прошлом.

С самого рождения, 14 сентября 1950 г., Алек-
сандр Михайлович был окружен деятельными 
людьми, подававшими примеры целеустремлен-
ности и умения упорно трудиться. После переезда 
в 1955 г. из г. Давлеканово (Башкирская АССР) в 
Томск семья Александра Михайловича включилась 
в активное созидание благосостояния Сибирских 
Афин. Отец работал главным бухгалтером на авто-
предприятии, мать была заме стителем директора 
Томского элеватора, а потом и начальником отдела 

технической документации Томского завода изме-
рительной аппаратуры.

Уже в школьные годы Александр Михайлович 
интересовался наукой, много читал, после оконча-
ния средней школы № 2, в 1967 г., поступил на ве-
черний факультет Томского политехнического ин-
ститута (ТПИ), а в 1969 г. перевелся на дневное 
 отделение электрофизического факультета. Уже в 
1971 г. начинается научная деятельность – Алек-
сандр Михайлович становится инженером кафедры 
промышленной и медицинской электроники ТПИ. 
Многосторонняя подготовка в области бионики и 
медицинской кибернетики, равно как и в сфере ме-
ханизмов действия электромагнитных полей и из-
лучений на биологические системы, в дальнейшем 
позволяет стать заметной фигурой как в биологии и 
медицине, так и в психологии и педагогике.

Сугубо научный период биографии достаточно 
строго делится на три этапа.

ЮБИЛЕЙ

И. Л. Шелехов, С. Б. Куликов

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ УРАЗАЕВ: 
ЗНАЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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Первый этап – подготовительный, в рамках ко-
торого Александр Михайлович под руководством 
доктора технических наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР Л. М. Анань-
ева принимает активное участие в научной жизни 
ТПИ. В частности, разрабатываются технические 
средства регистрации механизмов действия элект-
ромагнитных полей и излучений на биологические 
системы. В этот же период закладываются фунда-
ментальные установки научной деятельности 
Александра Михайловича. В их число входит вы-
сокий профессионализм, активная жизненная по-
зиция (всего один пример: в годы учебы Александр 
Михайлович занимался пулевой стрельбой, лыж-
ным спортом и борьбой). Не менее важное место 
занимает и личное счастье: в 1973 г. Александр 
Михайлович женится на Татьяне Тимофеевне Иль-
иной, студентке филологического факультета ТГУ.

Второй этап тесно связан с профессиональным 
ростом. После окончания ТПИ в 1973 г. по специ-
альности «промышленная электроника» с квали-
фикацией «инженер электронной техники» начи-
нается активное становление ученого. В 1974 г. 
Александр Михайлович поступил в аспирантуру. 
Именно в рамках этого этапа создаются важные в 
научном и общественном плане труды. Так, прово-
дятся экспериментальные исследования в области 
психосоматической медицины (совместно с канди-
датом медицинских наук, впоследствии профессо-
ром, Ю. А. Кулаковым). Активно изучаются психо-
физиологические механизмы действия на человека 
постоянных и низкочастотных магнитных полей 
(техническое обеспечение работы предоставляет 
кафедра промышленной и медицинской электро-
ники ТПИ). Одним из итогов является кандидат-
ская диссертация на тему «Особенности физиоло-
гических и психофизиологических реакций цент-
ральной нервной системы человека на постоянные 
и низкочастотные магнитные поля». Эту работу 
Александр Михайлович защитил в 1979 г. в совете 
Московского института медико-биологических про-
блем МЗ СССР (научные руководители: доктор био-
логических наук, профессор В. А. Петель, доктор 
медицинских наук, профессор М. А. Медведев).

Вклад Александра Михайловича в обществен-
ную жизнь тесно связан с исследованиями в облас-
ти психофизиологии трудовой деятельности. При-
чем акцент падает на биоритмологические меха-
низмы адаптации организма к факторам окружаю-
щей среды различной природы и режимы их воз-

действия. Все это становится научной базой 
улучшения жизнеобеспечения при вахтовых мето-
дах организации работ на нефтегазовых промыс-
лах Сибири. Научные исследования помогли опти-
мизировать условия труда и отдыха вахтовых рабо-
чих, разработать критерии их профессионального 
отбора, оценки функционального состояния орга-
низма, улучшить организацию лечебно-профилак-
тической помощи. В 1986 г. ВАК СССР присваива-
ет Александру Михайловичу ученое звание доцен-
та по кафедре биофизики.

1992 г. отмечен важным событием в жизни 
Александра Михайловича: в совете Московского 
института медико-биологических проблем МЗ РФ 
он защитил докторскую диссертацию «Физиологи-
ческие закономерности адаптационных процессов 
при вахтовых режимах труда (у рабочих-нефтяни-
ков Западной Сибири)». Особую ценность резуль-
татам исследований, проведенных в составе комп-
лексной медико-биологической программы Мин-
здрава, РАМН и Миннефтепрома, придает то, что 
они были положены в основу ряда нормативных 
документов и методических материалов.

Третий этап научной биографии Александра Ми-
хайловича демонстрирует достаточно крутой вираж 
на путях исследовательской деятельности. Этот 
этап начался в 1990-х г. и не завершился по сей 
день. Александр Михайлович занимается педагоги-
кой высшей школы, изучением социально-психоло-
гической и психофизиологической адаптации чело-
века к современным условиям обучения в вузах, 
психологическими аспектами здоровья. Результаты 
научных исследований в данных областях отражены 
в докладах на XI Всемирном конгрессе кардиологов 
и многих других научных конференциях, симпозиу-
мах и съездах. Также активизируется научно-педа-
гогическая деятельность (подготовлено несколько 
кандидатов наук, созданы учебные пособия («Ад-
диктивные состояния человека», «Математические 
методы в психологии», «Психологическое тестиро-
вание»), подготовлено две монографии).

Таким образом, активная жизненная позиция 
позволила Александру Михайловичу Уразаеву 
пройти путь от студента, инженера электронной 
техники до профессора, психолога и педагога [1–
14]. На этом пути в полной мере раскрывается на-
учное дарование, но главное – в полной мере де-
монстрируется естественная необходимость инте-
грации науки и образования как итог эволюции 
любого видного ученого.

И. Л. Шелехов, С. Б. Куликов. Александр Михайлович Уразаев: значение активной жизненной позиции...
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