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

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

Современное общество – мультикультурное общество. В современном сознании утвердилась идея
существования культуры как сосуществования
отдельных качественно своеобразных культур. При
этом каждая отдельная культура – это целостность
со своим ментальным ядром, которое задает границы культурных взаимопроникновений. Восприятие
каких-либо культурных феноменов, идей, идеалов
ограничено, предзадано системой ментальных ценностей 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 «просыпается» воля к жизни у этой культуры, жажда вечного возвращения к своим доминантным истокам, начинается подъем национального самосознания. Данная ситуация была, например, характерна для русского национального самосознания в конце XIX в.,
когда Н. Я. Данилевский, критикуя тезис о вековом
отставании России от Европы, сам принцип сравнения культур в рамках общего основания, убедительно обосновал невозможность существования такого
единого основания, право русской культуры быть отдельным самодостаточным культурно-историческим
типом со своей системой ценностей, отличной от европейской и задающей как собственное направление
развития, так и критерий развитости.
Таким образом, комплиментарное, открывающее возможности для процветания и развития каждой культуры сосуществование культур в рамках
мультикультурного общества возможно при условии осознания каждой из них собственного качественного своеобразия, своей индивидуальности и
равновеликости всех культур. Тем самым единственным основанием толерантных взаимоотношений между культурами может стать идея равноценности всех культур и народов. Данная идея базируется, в свою очередь, на идее осознания каждой культурой собственной уникальности.

Представляется, что осознание русскими собственной культурной уникальности остается проблемой, в противном случае вопрос о поиске национальной идеи не дебатировался бы с таким постоянством. Покажем, что такой национальной идеей
для русских может быть только православие как
фундамент национальных идеалов и ценностей.
Особая роль православия заключается, во-первых, в том, что оно стало тем стержнем, вокруг которого собрались многие племена и образовался
новый этнос – великороссы, или русские; во-вторых, православие стало тем базисом, который собрал все удельные княжества распавшейся Киевской Руси и вновь появившиеся в единое Московское государство; в-третьих, православие определило ценностные установки, идеалы русской культуры, характер русского народа.
Православием проросла, пропиталась культура
Киевской Руси. Русич хотя и не был особенно верующим (так в захоронениях простого народа периода 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 времени Киевская Русь начинает подвергаться особенно
яростным нападкам половцев. Эта ситуация предопределила отток населения, началось великое переселение. ХI–ХII вв. называют периодом этнического брожения. Определяющими направлениями
миграции стали восток и северо-восток, места
рождения нового этноса.
Великоросский этнос, русские, рождался в результате ассимиляции славянами-русичами финских племен, муромы, мери, веси – всех тех народов, которые русичами назывались чудью, а также
татаро-монгол в монгольский период. Так возникал
новый этнос, мешались языки и традиции. Но этнос – 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, присущими православию, которое впитывало в себя
многочисленные верования, тем самым способствуя успеху колонизации. Неслучайно самым распространенным видом колонизации была монастырская колонизация. Монахи в поисках пустынных мест первыми приходили в глушь лесов. Строили сначала скиты, потом монастыри. Многочисленные лесные монастыри (в XIV в. их было
построено 42, в XV – 57, в XVI – 51) становились
опорными пунктами в заселении этих мест, поскольку в них всегда можно было спастись от голода, научиться земледелию, строительству изб, найти приют под старость. Монастыри являлись носителями православной ментальности и традиций.
Таким образом, около монастырей утверждался
новый православный мир. Православие объединяло население в единый великоросский этнос, цементировало его единство.
Так, земледельческое население стало называть
себя крестьянами к XV в. оттого, что были крещены, носили крест. Словосочетание «люди православные» стало естественным и только впоследствии было отождествлено со словосочетанием
«люди русские». Понятие «русская земля» в XIII–
XIV вв. практически не употреблялось, как правило, говорили «Святая Русь», что лишний раз доказывает, 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 культурно-этнического единства как православного
единства, и потому, что после нее прочно утвердилась идея единой земли.
Известно, что современная Россия как государство выросла из Московского княжества путем
его расширения за счет колонизаторской деятельности 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 Монгольской империи церковь оставалась свободной. Поскольку закон можно было обойти, церковь в лице
митрополита Кирилла впервые получила охран-

ную грамоту от Батыя и получала всегда впоследствии. Благодаря такому положению православная
церковь могла в максимальной степени осуществлять культурно-цивилизационную деятельность,
способствуя и духовному, и политическому объединению.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву
после смерти митрополита Петра сделал ее религиозным центром. Впечатление от этого события
было чрезвычайным: оно повысило доверие народа к московскому князю; с этих пор в народном сознании деятельность московского князя накрепко
стала связываться с деятельностью церкви, которая всегда была беззаветной защитницей Руси в
Орде. Таким образом, Москва стала носительницей православной идеи. Именно поэтому к московскому княжеству присоединили свои уделы литовские князья после женитьбы Ягайло на наследнице
польского королевства в 1386 г., московскому князю 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 племяннице последнего византийского императора, превратив Москву в Третий Рим.
Таким образом, определяющая роль православия в становлении культурно-этнической и цивилизационно-политической целостности была реализована в соответствии с естественной логикой:
вера одна – один народ – одна общая земля – одно
государство.
Православие определило ментальные доминанты русской культуры, такие как абсолютизм, доброта, аскетизм, смиренность, соборность. Действительно, славяне с их добротой, присущим им абсолютизмом, прямодушием, бескомпромиссностью,
как уже было отмечено, в проповеди Христа выделили призыв к милосердию, к аскетизму, непротивлению злу. При этом именно абсолютизм, направленность на восприятие всего в крайнем, предельном выражении создает тот фон, на котором
происходит восприятие, прежде всего, христианских заповедей. Поэтому проповедь милосердия
становится проповедью самопожертвования и самоотречения; сверхполным и сверхточным оказывается понимание смирения, аскетизма, сострадания.
Действительно, в русском православном мире
быть добрым значило быть абсолютно добрым,
т. е. добрым ко всем без исключения, даже к врагам. Такими были Борис и Глеб, которые перед
смертью от рук убийц, посланных их братом Святополком, 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.

—6—

М. Н. Кокаревич. Принципы уникальности и равноценности культур как условие ... толерантности
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 самопожертвования, если отдавать, то насколько возможно, забывая о себе. Именно такова Ульяна Устиновна Осорьина, о которой пишет В. О. Ключевский в
работе «Добрые люди Древней Руси». Эта женщина глубоко усвоила проповедь о доброте как нищелюбии, о тайной и личной милостыне, милостыне,
подаваемой из рук в руки. До замужества, живя у
тетки, она обшивала всех сирот и немощных в своей деревне. После замужества она оказалась умной
и распорядительной хозяйкой, но в свободное время она шила и пряла, продавала свое рукоделие и
выручку тайком раздавала нищим. Когда при царе
Борисе наступил трехлетний голод, многие господа 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 страждущих и дошла до такой степени нищеты, обобрала
себя настолько, что ей не в чем стало выйти в церковь [1]. Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» умиляется поступком мужиков, которые, рискуя жизнью, рискуя оставить сиротами своих детей, соглашаются перевести по весеннему льду
женщину, у которой заболела дочка, несмотря на
то, что девочка была у родных, была окружена заботой родных и хорошего доктора. Насколько писателя восхищает поступок русских мужиков, настолько его возмущает поведение состоятельных
европейцев на курорте, которые в отличие от русских отдыхающих в качестве подаяния на содержание и курортное лечение бедных отдают ровно
столько, сколько могут, дабы не ограничить себя
ни в чем, ни в какой мелочи, даже во фруктах к завтраку. Именно такое проявление заботы о нуждающемся писатель назвал средним стандартом доброты [2].
Доброта в ее абсолютной форме воплотилась в
утверждении такого типа святых, как страстотерпцы, 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 злодейкой для мужа, Артемия Веркольского, двенад-

цатилетнего отрока, убитого в поле молнией, Кирилла Вельского, который утопился, не стерпев
притеснений воеводы, Николая II с семьей, расстрелянных 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 помнит рязанского князя Романа Ольговича, рассеченного на части в Орде за оскорбительные слова о
татарском язычестве, однако Бориса и Глеба, младенца Дмитрия, убитого в Угличе по приказу Бориса Годунова, знают все.
Смиренность как ментальная доминанта русской культуры означает быть абсолютно покорным, не противиться ничему: не бороться с властью, ибо она от Бога («Бога бойтесь, а князя чтите», – поучал новгородский епископ Лука Жидята),
не противиться судьбе, поскольку это тоже от Бога.
Смирение, изумительная кротость, согласно повествованию 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 Завете можно было усмотреть призыв к должному
ответу – око за око, зуб за зуб. Смиренность как
долготерпение обусловила столь длительный период крепостного права, нарушаемый редкими бунтами.
Однако смиренность одних ведет к разнузданности других, в первую очередь власти. Для русской, российской и других исторических типов
власти нашей культуры характерно довольно пренебрежительное отношение к народу как к человеческому материалу. Петр I строил флот, города, государство, не считая человеческих жизней, приговаривая: «Бабы еще нарожают».
Кроме того, смиренность в своем абсолютном
выражении выступает как приниженность, объективируется в таком культурном явлении, как холопство. Холопство, например, определило стилистику письма, когда гордая боярыня, обращаясь
к царю, называет себя приниженно бедной и беспомощной женишкой, а Иван Грозный заканчивает
письмо подписью: «Холоп твой Ивашка». П. Я. Чаадаев, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов горестно и гневно
говорили о самодурстве чиновников, скотском,
рабском положении народа, принимающего покорно такой порядок жизни. Поэтому и крепостничество в России было отменено сверху, стало в значительной степени результатом деятельности отдельных 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
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благе ради будущей вечной жизни. Данная ценность делает Пасху самым значительным православным праздником, поскольку в это время мы
радуемся воскресению Иисуса Христа и своей возможности 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 одному началу – характерна для ислама. Вторая – индивидуализирующая, сила частной инициативы,
личной свободы – свойственна Западу. Третья – божественная сила – направлена на одухотворение,
на служение божеству. Славянство есть воплощение этой третьей, лучшей, силы. Поэтому интересы русского народа, отмечает В. С. Соловьёв, лежат 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 материальным благам. Это находит воплощение в архитектонике православного храма, классическая
луковица которого имитирует пламя свечи и призывает 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. Чаадаев, 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 ненужность забот о материальном благополучии. Это человек мнимо безумный, добровольно надевающий
на себя личину безумия, чтобы скрыть свою святость, избежать мирской славы ради возможности
обличать открыто любые отступления от христианских идеалов. Юродивый зачастую был единственной фигурой, имевшей моральное право, с
православной точки зрения, критиковать, поскольку критикует не разумный человек, а божий человек, нищий духом, открытый Богу. Поэтому юродивому 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. Отметим, что юродство возникло в Европе в V в., однако 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 эпатировать хлопочущих о своем благополучии граждан.
Напротив, в России это движение прижилось, его
расцвет пришелся на XV–XVII вв.
Возвышение в ценности абсолютистски понятого аскетизма выражается и в пренебрежении к
изобретению и производству бытовой техники, автомобилей, 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 отказа от всего мирского. По-настоящему можно спастись только постом, отшельничеством и монашеством, 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 невозможности сделать наш мир совершенным становится
представление о бессмысленности житейских забот, которые именуются мелкими, низменными.
Наша жизнь – это краткий переход к иной, лучшей
жизни. Этим объясняются и многотерпение, и долгое крепостничество, и способность жить идеалами, жертвовать ради них, и любовь к дальнему, что
имеет оборотную сторону – пренебрежение к
ближнему.
Жизнь во имя идеала порождает неудовлетворенность настоящим, повседневным. А. П. Чехов
отмечал, что русский человек не любит жить. При
этом абсолютизм предопределил такую высоту
нравственного идеала, которая отпугивает обывателя. Невозможность следования такому идеалу, в
частности, ведет к бездействию, к отвержению попыток совершенствования, так в нем мало цивилизационного, так в нем много трансцендентального.
«Я как-то слепо убежден, – писал Ф. М. Достоевский, – что нет такого подлеца и мерзавца в русском 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 философии – философ должен преподавать свою философию, самим разработанную философскую систему
и никакую другую.
Абсолютизм проявляется в поляризованности
русского характера, в предпочтении крайностей
при выборе, невозможности придерживаться золотой середины, также в том феномене, который называется широтой русской души.
Выбор крайностей задается, в частности, пониманием абсолютности отступления от нравственных норм, отступления как глубочайшего падения
в пропасть, из которой выбраться невозможно. Поэтому представление о принципиальной, абсолютной греховности человека порождает невозможность искупления проступка, что задает другую
крайность: семь бед – один ответ. Этим и страшен
был русский бунт в своей беспощадности и бессмысленности.
Н. А. Бердяев отмечал поляризованность русского характера, в котором, по его мнению, странным образом совмещаются совершенно противоположные черты: доброта с жестокостью, самоуничижение с национальным шовинизмом, религиозность с яростным уничтожением святынь [4].
Поляризованностью, воплощением в крайностях отличается и русская святость, как отмечал
С. С. Аверинцев. Он писал, что, если в русском сознании святой грозен, он до того грозен, что верующая душа может только по-детски робеть и расстилаться 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 святителей. 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, умирает другой, видевший его во сне, но не рассказавший об этом, т.е. не исполнивший его поручения.
Таков был и Иосиф Волоцкий, призывающий «еретика и отступника не токмо осужать, но и проклинати, 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 предвидел, что они будут жить «житием злым и лукавым». Вместе с тем святитель как носитель русского абсолютизма был спасителем голодающих,
попечителем детей, оставшихся без родителей, он
был готов на все, «дабы никто не сшел с монастыря не ядши».
Другой аспект воплощения абсолютизма в русском образе жизни – это многочисленные проявления широты устремлений, размаха действий русского человека. М. Алданов в своих заметках о
русском народе пишет, что крупных состояний в
России было довольно много. И, за тремя-четырьмя исключениями, ни одно из этих богатств не оставалось в семье дольше двух-трех поколений.
Были исключения просто потому, что размер состояний был таков, что их невозможно было растратить 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 широк не только в этом, но абсолютно во всем: в своем добре и своей ненависти; в своем восхищении
Западом и своем отрицании западных ценностей; в
религиозности и в отступничестве. Настолько широк, что Ф. М. Достоевский высказал мысль о том,
что русский человек настолько широк, что его следовало бы сузить [2].
Абсолютизм становится той призмой, тем фоном, который определял и определяет восприятие
русской культурой многообразных феноменов других культур. Так, абсолютным становится восхищение 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 абсолютным размахом – золотом, драгоценностями, ради
чего продавали деревни, крепостных. Европеизации подвергаются и другие сферы культуры. Утверждается дендизм как европеизация светской
жизни, что воплощается в осознании необходимости окружить себя комфортом и удобствами, изящно одеваться, непременно высказывать не просто
критические, а саркастические замечания по поводу 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 полного 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 жалких; у нас нет собственного развития; наша нация
неспособна ни к глубокомыслию, ни к постоянству;
в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию; мы и существуем для
того, чтобы преподать какой-нибудь великий, пугающий урок миру; в семье цивилизованных народов
Россия – особое явление, в ее прошлом – рабство и
варварство, раболепное подражание другим народам, их идеям, культуре; у нас нет собственного
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 русского коммунизма» называет Московскую Русь бессмысленным и бессловесным царством, интеллигенцию – «монашеским орденом со своей особой
нетерпимой моралью», которому свойственен крайний фанатизм, русский максимализм, идолопоклонническое отношение к наукам и многое другое [4].
Столь же абсолютистской, крайне негодующей
и гневной была реакция на «Философические письма» П. Я. Чаадаева в ряде славянофильских учений,
отстаивающих уникальность и самобытность русской культуры, православие как религию свободы,
любви и высочайшей доброты, яростно возражавших против усвоения политических институтов Запада – парламента, ограничения монархии, обличающих безнравственность Запада, который потерял
мораль, у которого отсутствует великодушие и милосердие, характеризующих Запад как ложную цивилизацию, поскольку в ней господствует уважение
к праву и преклонение перед государством.
Соборность как сугубо и собственно православную ценность выделил и определил А. С. Хомяков.
Соборность – это единство многих людей, основанное на любви к Богу, к Иисусу Христу, к правде
Божьей. Поскольку верующие искренне свободны в
любви к Христу, то церковь как объединение верующих есть не просто единство многих, но единство
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 истины, абсолютной правды и совести. Таким носителем 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, совестью, «поступили по-божески». С. Л. Франк считал,
что только соборность может стать принципом общественного устройства. Он исходил из двойственной (духовной и физической) природы человека и выделял два уровня бытия – соборное и общественное. Эти уровни должны составлять
единство: духовное содержание как осуществление идеала соборности, и дает не механическую, а
живую общность, живое общество [6]. Естественно, что именно соборностью Н. А. Бердяев объяснил принятие социалистической идеи как идеи общего интереса и, соответственно, равенства и
братства. Другое дело, что воплощение этой идеи в
реальность разрушило соборную триаду – единство, свобода, любовь к Богу.
Соборностью И. А. Ильин объяснял возможность построения и существования многонациональной 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 веротерпимостью к другому. Потому и «русские» – в русском
языке – единственное название нации, именуемой
прилагательным, обозначающим «относящиеся к
народам Руси». Тот же А. С. Хомяков называл православие исторической формой соборности.
Представляется, что данное состояние национального самосознания, системы духовных, нравственных идеалов представляет собой проблему,
основную роль в решении которой должна играть
Русская православная церковь как социальный институт и как подлинная носительница православных идеалов. Если православие стало основой в
становлении культурно-этнической и цивилизационно-политической целостности, то именно русское православие было и будет ядром национального самосознания, русской идеи.

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ключевский В. О. Исторические портреты. М.: Правда, 1991. 624 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М.: Современник, 1989. 557 с.
Соловьёв В. С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 1. 892 с.
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 224 с.
Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7. С. 210–220.
Лосский Н. О. История русской философии. М.: Высшая школа, 1991. 559 с.

— 10 —

М. Н. Кокаревич. Принципы уникальности и равноценности культур как условие ... толерантности
Кокаревич М. Н., доктор философских наук, професор, профессор кафедры.
Томский государственный архитектурно-строительный университет.
Пл. Соляная, 2, г. Томск, Томская область, Россия, 634003.
E-mail: kokarevich@mail.ru
Материал поступил в редакцию 27.05.2010.
M. N. Kokarevich

THE FOUNDATIONS OF UNIQUENESS AND EQUIVALENCE OF CULTURES AS CONDITION
FOR CROSS-CULTURAL TOLERANCE
In the article the author shows that awareness of uniqueness of each of culture is a condition for acknowledgment
of equivalence of all cultures. This statement points to tolerant relations between cultures.
Key words: cultural-historic type, Russian culture, mentality of culture.
Tomsk State University of Architecture and Building.
Pl. Solyanaya, 2, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634003.
E-mail: kokarevich@mail.ru

— 11 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
УДК 159.9.016.4

С. Б. Куликов

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ
В статье отстаивается тезис о том, что становление современной теории эмоций раскрывает особенный
вариант самосознания, в рамках которого научный поиск соответствует средству прояснения вопроса, является ли человек разумным животным или же он деятельное существо, независимое от природных начал.
Ключевые слова: теория эмоций, становление, человек.

С философской точки зрения анализ становления современной теории эмоций актуален как минимум в двух аспектах. Прежде всего необходимо
отметить сугубо теоретическое противоречие, возникающее в свете обоснования, с одной стороны,
самой возможности аргументировать положения о
природе и функциях человеческих эмоций на основе экспериментов и наблюдений, проводившихся в
ходе исследования физиологии животных, а с другой – традиционного (для философии) признания
уникального статуса человека в мире природных
объектов. Не менее актуальной является возможность раскрыть в истории исследований эмоций
некоторые аспекты этической проблематики, выделение которых становится оправданным вместе с
особенностями протекания познавательного процесса в области естественных наук. В частности, с
этической стороны под вопросом оказываются
способы получения информации в ходе сознательного причинения вреда живым организмам (например, целенаправленного повреждения нервной
системы в рамках исследований начала ХХ в. [1]).
Каждый из аспектов актуальности может выступать поводом для проведения самостоятельного
исследования. В частности, видится перспективным выявление философских предпосылок зарождения и развития установки на этическую нейтральность 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 возможности существовать в полной гармонии с природой, выступая, возможно, даже и избыточным элементом внутренне согласованных отношений животного 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 человеческого тела с остальным природным миром
позволила нейрофизиологам в ходе изучения вопроса происхождения человеческих эмоций полагаться на результаты, выявленные в основном в
ходе изучения животных. Эта точка зрения получила 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 развитии 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 испытывают 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 приближения злости был прилив крови к голой коже
его головы. С другой стороны, при сильной ярости
сердечная деятельность иногда настолько нарушается, что лицо становится бледным или сизым; немало есть людей, страдающих болезнью сердца,
которые падали бездыханными на месте под влиянием этой сильной эмоции» [2, с. 221]. Из этого
видно, что внешние признаки гнева совпадают у
человека и некоторых животных.
Не менее примечательные аналогии обнаруживаются и в других случаях. В частности, в отношении любви Ч. Дарвин утверждает: «Обычно мы испытываем сильное желание прикасаться к любимому существу: этим способом любовь выражается
яснее, чем каким-либо другим… И у низших животных мы видим действие этого же самого принципа: прикосновение, ассоциированное с любовью, доставляет удовольствие. Собаки и кошки испытывают 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 человека – 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 дополнительного обоснования в виде аргументации тезиса
о происхождении человека и человекообразных
обезьян от общего предка. В противном случае
объяснение эмоциональных переживаний человека
в терминах «первобытность, современность» раскрывает в лучшем случае лишь особенности становления человека (в остальных вариантах применения данное объяснение будет неявно подразумевать petitio principii). Тем не менее эволюционная
теория Ч. Дарвина выступила одним из инициаторов бурного развития научных исследований. Возможно, именно этим объясняется, что, хотя истоки
изучения природы и сущности эмоциональных переживаний восходят еще к античности [3], а в менее отдаленной ретроспективе – к работам Р. Декарта [4], момент их наибольшей активизации соответствует XIX–ХХ вв.
За относительно короткий промежуток времени, с 1880-х по 1930-е гг., было предложено практически столько же теоретических положений, затрагивающих эмоциональную сферу, сколько было
выдвинуто за предыдущие несколько столетий.
В частности, следует назвать разработки Ф. Дюфура, В. Вундта, У. Джемса и Г. Ланге, Ч. Шеррингтона, Дж. Папеса и многих других. В рамках этих исследований теория эмоций прошла путь от интерпретации происхождения эмоций в мозгу, периферической нервной системе и вновь в рамках сложноорганизованных структур человеческого мозга,
так называемом круге Папеса. При всем разнообразии идей их роднит общая направленность на
раскрытие телесной «механики» эмоций, причем
выявляют ее сугубо эмпирически.
В то же время отдельного внимания заслуживают идеи З. Фрейда и его последователей (например, Д. Рапапорта), равно как когнитивистские теории Л. Фестингера и П. В. Симонова. Философский интерес именно к этим теориям обусловлен
двумя обстоятельствами. Во-первых, психоанализ
стремится вывить характер отношений, возникающих между бессознательным и сознанием. Тем самым, хотя на ранних этапах развития психоаналитическая теория еще и ориентировалась на погружение человека в мир природных объектов [5], в
более поздние периоды это приобретает вид сугубо человекоразмерного дискурса (в обобщенном
виде эволюция психоаналитической теории пред-

ставлена, например, П. В. Симоновым [6]). В когнитивистских 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 вопросам онтологии и теории познания, т. е. могут быть
фактически представлены как прикладные философско-научные исследования.
Согласно фрейдизму и неофрейдизму, эмоции
понимаются в рамках анализа аффективных состояний: гнев, ужас и др. Генезис эмоций соответствует 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 создается принуждением и подавлением первичных позывов» [5, с. 365]) и выливается в формах непроизвольной активности. С такой точки зрения эмоция – это посредник между областью «внутренних» бессознательных стремлений и миром «внешних» человеческих взаимоотношений. Анализ
структурных особенностей эмоциональных переживаний подразумевает раскрытие особой сферы
человеческой действительности, в которой естественные начала человека вступают в резкий конфликт с искусственной средой. Все это позволяет
понять анализ эмоций как своего рода ключ к раскрытию особенностей складывания социокультурной реальности.
Когнитивистские теории предполагают еще
один вариант теоретической постановки вопроса о
природе эмоций. В частности, Л. Фестингер предполагает, что эмоциональная сфера обладает динамическими свойствами. Причем в этих рамках человеческая психология (познавательная направленность) имеет не меньшее, а, вероятно, большее значение, нежели совокупность физиологических
процессов. В рамках такого подхода актуализируется возможность интерпретации эмоций в категориях сугубо человеческой действительности: «когнитивный диссонанс», «консонанс» и др.
Представление о том, что положительные эмоции – это признак соответствия ожиданий человека действительным итогам его действий, позволяет отвлечься от телесной сферы и сосредоточиться
на мире социальных связей и отношений. В противном 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 некоторые следствия, вытекающие из концепции эмоций
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П. В. Симонова, которая также является ответвлением когнитивистских исследований. Придерживаясь в целом эволюционистских воззрений, этот
автор замечает, что «...даже на уровне пищевой
потребности положительные эмоции играют творческо-поисковую роль, содействуют освоению новых сфер окружающей действительности» [7,
с. 154]. Из этого вытекает, что эмоции человека –
это прежде всего орудие познавательной деятельности, средство внесения новизны (творческого
начала) в окружающий мир.
В целом П. В. Симонов считает вполне обоснованным, 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 (возможности) удовлетворения потребности на основе
врожденного и онтогенетического опыта; Ин – информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности; Ис – информация о средствах, которыми располагает субъект
в данный момент» [7, с. 20]. Из этого следует, что
эмоция производна от силы и направленности потребностей, подкрепленных (ослабленных) объемом имеющейся в наличии информации.
Примечательно, что в рамках такой концепции
сама возможность негативных эмоций соответствует низшим (витальным) потребностям. В то же
время высшие (духовные) потребности и их удовлетворение связаны в основном с эмоциями положительными. П. В. Симонов замечает: «Принципиальное различие между положительными и отрицательными эмоциями обнаруживается при удовлетворении даже сравнительно элементарных потребностей, например, потребности в пище… В области
сексуального поведения значение положительных
эмоций еще более возрастает, а значение отрицательных – уменьшается… На вершине иерархической пирамиды потребностей мы встречаем мотивации, которые обслуживаются почти исключительно положительными эмоциями… Творчество
всегда окрашено положительными эмоциями на
этапе возникновения гипотез… «Муки творчества»
характерны для стадий поиска и отбора, столь часто завершающегося полнейшим разочарованием»
[7, с. 154–155]. Из этого следует, что рост положи-

тельных эмоций обусловлен ростом уровня потребностей. Другими словами, чем выше потребность,
чем удаленнее она от материальных проявлений человеческого существа, тем теснее она связана с положительными эмоциями.
Очевидно также, что повышается интенсивность переживания неудач. Возможно, именно с
этим связано то, что человек, столкнувшийся с негативной стороной реализации духовных потребностей, стремится отказаться от них и замкнуться
на круге как можно более материальных интересов
(пища, секс и т. д.). Вместе с тем достигается эмоциональное равновесие в рамках менее интенсивных, но более понятных по происхождению переживаний.
Таким образом, философский анализ становления современной теории эмоций позволяет выявить следующие моменты:
1. Основой современных представлений об эмоциональной сфере является представление о преемственном характере животных переживаний и
человеческого восприятия. Вне этой идеи становится затруднительно сугубо эмпирическое исследование эмоций.
2. Возможность понимания эмоций человека в
терминах проявлений сугубо человеческой действительности соответствует представлению о
конфликтном характере отношений человека и окружающего мира. Возрастает интенсивность положительных эмоций, но увеличивается и глубина
отрицательных переживаний.
3. Перспективным направлением дальнейшего
исследования эмоций выступает перенос акцентов
анализа с аспектов собственно эмоциональных переживаний в сферу посреднического характера
эмоций в процессе выстраивания социокультурных отношений.
Становление современной теории эмоций, взятое как целое (т.е. обращенное в своеобразную знаковую 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 выяснения того, что есть человек в глубине своего существа: разумное животное или все-таки независимое
от животных начал деятельное существо.
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А. П. Никитин

МЕНТАЛИТЕТ РОССИЯН И КОНСЕРВАТИЗМ
В статье описывается специфика применения понятий «менталитет» и «консерватизм» в социально-гуманитарных науках. Основное внимание уделяется социокультурному подходу. Автором рассматриваются варианты выявления консервативных установок в менталитете россиян.
Ключевые слова: менталитет, консерватизм, консервативное мышление, холизм, конкретность, интуиция.

В условиях, когда ориентиры модернизационного процесса в России требуют все большего учета социокультурных факторов, важным становится
обращение к изучению духовной жизни российского общества. Понятия «менталитет» и «консерватизм» являются, пожалуй, одними из важнейших
атрибутов в характеристике этого явления. Современные модернизаторы не могут игнорировать их
значение в процессе движения к новейшим социальным формам. Эти формы не являются культурно нейтральными, а потому не выступают как безразличные к менталитету структуры. Однако, любое движение, которое презентируют как прогресс,
немыслимо без сохранения того ценного, что дано
в прошлом. Еще Н. А. Бердяев отмечал, что «невозможно нормальное и здоровое существование
и развитие общества без консервативных сил»,
при этом о консерватизме следует говорить «не как
о политическом направлении и политической партии, а как об одном из вечных религиозных и онтологических 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 можно понимать:
А. Априорную систему ценностей, характеризующую социальную общность на уровне идеологии. Это некое ядро культуры данной общности,
основу которой составляет сложившаяся иерархическая система ценностей, характер и взаимное
расположение элементов которой определяются
конкретными историческими обстоятельствами и
потребностями носителей культуры. Эта система
концентрированно выражена в идеологии, вбирающей в себя представления о должном состоянии
бытия общности. Менталитет в этом смысле непостоянен, так как его аксиологический базис
трансформируется под влиянием исторического
фактора. Но, несмотря на признание этой непостоянности, он парадоксальным образом превращает-

ся в самостоятельную силу с того времени, которое обычно берется произвольно. Именно с этой
парадоксальностью произносятся утверждения:
«Ценности либерализма заложены в менталитете
европейцев», «в менталитете россиян всегда
присутствовала 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 обозначалось как «дух народа». Этот дух в концепциях
различной направленности выступает зачастую
как феномен генной наследственности: если человек родился русским, то представителями какой бы
национальности он ни воспитывался, все равно будет подвержен его влиянию. Национальный характер обычно анализируется через архетипы коллективного бессознательного, национальный логос –
через язык. Пример: анализ языков, проведенный
Г. Д. Гачевым, который привел его к утверждению
о существовании национальных логик – проявлений национальных космопсихологосов [2].
В. Коллективные стереотипы мышления и поведения, выработанные у социальной общности в результате социокультурного взаимодействия. Этот
результат формируется под влиянием трех факторов, представляющих, по П. А. Сорокину, нерасторжимое единство. В своей работе «Структурная социология» он обозначил данное триединство формулой «Личность, общество, культура»: «1) личность как субъект взаимодействия; 2) общество как
совокупность взаимодействующих индивидов с
его социокультурными отношениями и процессами и 3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие 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 неразделимы с учетом того, что особое значение приобретает культурная составляющая. П. А. Сорокин выступал против тех теорий, которые связывали понятие «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, ценность или норму, «возвышающиеся над чисто физическими и биологическими свойствами соответствующих 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 проявляться в любой социальной общности, скрепляя ее
на феноменологическом уровне. Этот уровень –
некая социально-психическая среда, которая разрастается с каждым новым поколением членов
общности. Первоначальный слой социально-психической среды формируется в момент становления общности, т. е. в момент ее самоосознания и
самоидентификации. Последующее наслоение –
результат деятельности тех, кто становится наследником данной самоидентификации.
Не зря поэтому всю специфику российского
менталитета ищут в истории российского государства. Период его образования и есть период формирования менталитета той общности, которую можно назвать «граждане России». Эта общность втянула 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 российском менталитете, а не только о русском.
В каком смысле можно говорить о консерватизме в менталитете, и в частности в менталитете россиян? Для ответа, видимо, необходимо первоначально 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, согласно которой его использование давно носит спекулятивный характер. Связана она с утверждением
об исторической «смерти» консерватизма. «Историки» (это не обязательно профессиональные историки) считают, что употребление термина «консерватизм» по отношению к современности вообще
неуместно, так как те социальные институты, которые защищались консерваторами, окончательно
прекратили свое существование. Согласно данному подходу, консерватизм – это идеология дворянства и духовенства, которые в эпоху Нового времени никак не могли смириться с потерями своих
привилегий, произошедшими в результате буржуазных революций. Вернуть эти привилегии и,
шире, сословный порядок так и не удалось, с течением времени вопрос отпал сам собой, закончился
и консерватизм.

Меж тем о консерватизме применительно к современности мы говорим. На языке социально-гуманитарных наук мы говорим о нем обычно в следующих аспектах:
1. В аспекте политологическом, когда подразумеваем под консерватизмом политическую идеологию
с характерным для нее аксиологическим базисом
(именно в этом аспекте мы можем рассуждать о знаменитом лозунге российских консерваторов «Православие. Самодержавие. Народность» или же о консервативной политике партии «Единая Россия»).
2. В социально-психологическом аспекте, опирающемся фактически на обыденное понимание
консерватизма, где он выступает как консервативность характера, т. е. нежелание каких-либо перемен в любых сферах человеческой жизнедеятельности. По мнению британского исследователя
Ф. Хирншоу, проявления психологического комплекса, близкого консервативному мировоззрению,
можно найти на протяжении всей истории человечества, и в психологическом смысле Адам был
первым консерватором [4].
3. В социально-философском аспекте, в котором консерватизм – особый тип мышления, опирающийся на идею конкретности, ориентированный
на факторы, имманентные бытию (в этом смысле
он противостоит инсеквизму, исходящему из возможности и даже необходимости применения абстрактных рациональных установок в преобразовании общественной и природной сфер). Консервативное мышление конкретно в своем отношении
к миру как к органическому целому. Субъект такого мышления ощущает естественную связь со
всем, что его окружает, и при этом не задается вопросом, 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 каждой уготовано свое место.
При этом, выступая против любого идеализированного знания о мире, которое можно применить
в прикладной деятельности людей, консервативная
мысль отрицает саму себя. Консерваторы рассматривают знание как комплекс суждений, основанных 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. Консерватор настаивает на том, что если человек познает
мир на картезианских основаниях и в соответствии
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 деятельность в соответствии с этим знанием. Как заметно, круг замкнулся, и, по всей вероятности, разрушения целостности мира не остановить.
Выясняется, что в чистом виде консервативное
мышление может существовать лишь как феномен
сферы нерефлексируемого, что не исключает наличия соответствующих по содержанию теоретических концепций со всеми присущими им противоречиями. Консерватизм – форма обращения в прошлое, которая не осознает своей онтологической
сущности, однако явно демонстрирует ее окружающим. Это некое интуитивное созерцание в мировосприятии, следование за динамикой движения
жизни, где жизнь приобретает самостоятельный и
довлеющий над индивидом статус.
Анализируя понятия «менталитет» и «консерватизм», мы обнаруживаем определенную тождественность в основаниях для выделения подходов.
Действительно, в них фигурируют такие взаимодополняющие первичности, как ценности (пункты
А и 1), социальный характер (пункты Б и 2), стереотипы мышления (пункты В и 3). Тем самым выявляются три вектора в анализе консервативных
установок в менталитете.
Вектор первый: анализ в менталитете тех ценностей, которые соответствуют ценностям консервативной идеологии (в этом случае можно рассуждать, например, о том, отвечал ли лозунг «Православие. Самодержавие. Народность» ценностным
установкам россиян).
Вектор второй: рассмотрение в менталитете тех
фобий, которые отражают сущность консервативной психики. Это страх перед любыми нововведениями, которые на подсознательном уровне воспринимаются как покушение на бытие народного
духа. Фактически речь идет об ориентации на традиционализм в самом широком смысле этого слова – как исключительной направленности на реализацию 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, вызывает 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 никому не нужно, а действуют они просто потому,
что не могут не действовать: так повелось на Руси.
Во-вторых, если анализ консервативных тенденций в менталитете россиян превращается в анализ
того, что является по своей сути традиционализмом, то не сталкиваемся ли мы с семантической
подменой, причем довольно грубой, так как «охранение» (этимологическое значение слова «консерватизм») ведь не означает «передача» (этимологическое значение понятия «традиционализм»).
Третий вектор вдобавок ко всему имеет и то
преимущество, что легко объясняет те тенденции,
которые обнаруживаются в первом и втором случае. Обратимся, в частности, к перечислению консервативных ценностей, которые даны В. А. Гусевым. Он очерчивает содержание аксиологического
базиса консервативной идеологии следующим перечислением: «религиозные и духовные цели политической деятельности; культ нравственности,
авторитет школы, семьи и церкви; культ традиций,
национальной культуры, патриотизм; приоритет
интересов государства перед интересами индивида; сильное иерархичное государство; конкретноисторическая обусловленность уровня прав и свобод; прагматизм, здравый смысл, постепенность и
осторожность перемен» [5, с. 130]. Нахождение
этих ценностей как доминант социокультурной
действительности в эпоху становления российского самосознания (здесь мы сталкиваемся с сугубо
исторической интерпретацией) может навести на
мысль, что именно их совокупность и стала отправной 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 протестантской этики, совпало с началом строительства 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, «общество традиционного типа – система, стремящаяся лишь к собственному поддержанию на определенном уровне. В основании данного словоупотребления лежит понятие традиции как воспроизведения некоторого образца, схемы мышления или
действия. Повторение при подобном мироощущении носит космический характер. Только неукоснительное следование идеальному образцу, опыту
предшествующих поколений позволяет миру су-
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ществовать, делает его пригодным для жизни человека. В таком обществе любое нововведение рассматривается как потенциальная опасность структуре универсума» [6, с. 69]. В противовес традиционному современное общество – это общество инновационного типа, основанное на частной
инициативе и императиве перманентного развития.
Для него характерен культ обновления, какими бы
словами его ни обозначали: прогресс, модернизация и т. п. Консерватизм следует своим мышлением за самой жизнью, но жизнь, ставящая перед собой подобные задачи, не дает такому мышлению
шанс воплотиться. Чем быстрее динамика изменений, 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 прошлое уже каким-то образом рефлексируется, поэтому нельзя говорить в данном случае о традиционализме в чистом виде.
Таким образом, третий вектор оказывается более
основательным если не с логической точки зрения,
то, по крайней мере, с позиции оптимизации исследовательского интереса и возможностей его реализации. Но и он полон трудностей на том уровне, на
котором следует оперировать уже непосредственным материалом. В данном случае под таким материалом подразумеваются коллективные стереотипы
мышления, имеющиеся (а возможно, и нет) у россиян. В этих стереотипах мы ищем установки, в самом
общем виде представленные идеями холизма, конкретности и интуитивного созерцания (в их целостном единстве). Для того чтобы обнаружить их наличие, возможны несколько вариантов.
Один из них, получивший с недавнего времени
довольно большое распространение, – контекстуальный анализ классических художественных произведений (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 указывала на некую трансцендентную силу, довлеющую 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 природного фона в кинопроизведениях А. Тарковского
и т. д. Славянофил Ф. Тютчев предложил в своем
знаменитом стихотворении считать Россию предметом веры, а не знания и, таким образом, поэтическим манером охарактеризовал мышление россиян как интуитивное, а не интеллектуальное.
Феномен конкретности воплотился в российской художественной литературе в неменьшей сте-

пени. Герои нашей литературы – это не самостоятельные сущности, абстрагированные от своих социальных, экономических (!), политических (!) и
иных качеств, а лица, которые предстают перед
нами как амальгама личностных свойств и общественного 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 истории. Конкретно-исторические исследования все
же дело профессиональных историков, но есть то,
что, грубо говоря, лежит на поверхности и согласуется во мнениях разных ученых конвенционально.
Для российской истории этими конвенциями, помимо всего прочего, выступают:
1. Фактор возможности расширения пространства (реализованной в направлении востока). Отсюда преобладание экстенсивного пути развития в
ущерб интенсивному, что естественным образом
стало благодатной почвой для созерцательного образа жизни.
2. Фактор влияния православия. Одним из таких влияний, по убеждению авторов, стала склонность к терпению, причем к терпению на грани
страдания. Периодически чаша переполнялась, и
именно поэтому общественные катаклизмы в России отличались особой масштабностью. Апологет
православия К. Н. Леонтьев даже объяснил необходимость смирения перед жизненными обстоятельствами в своей теории «оптимистического пессимизма». «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 прогресс, было бы величайшим бедствием в христианском смысле… С христианством можно мирить
философскую идею сложного развития для неизвестных дальнейших целей (может быть, и для
всеобщего разрушения), но благоденственный прогресс, ищущий счастия в равенстве и свободе, – совершенно непримирим с основной идеей христианства» [7, с. 293]. Почему? К. Н. Леонтьев отвечает на этот вопрос в виде исторических примеров из
жизни христиан, вспоминая, в частности, книгу
Блаженного Августина «О граде Божием». Рассказывая о разграблении города готами, Августин находил, 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 отделять от жизни на небесах. Ее остается только созерцать и терпеть.
3. Фактор влияния азиатских кочевых народов с
их особым отношением к обществу и природе. Это
отношение Н. Трубецкой характеризовал как гармонию между индивидуальным и универсальным,
где личность и окружающий ее мир включены в
одну общую истину [8]. Личность в этой конструкции не воспринимается в отрыве от мирового целого.
Третий вариант предполагает анализ смысловых структур, задействованных в языке. Такой вариант уже рассматривали выше, говоря о менталитете как о национальном логосе. Действительно,
речь ведь идет о русском языке, и логично было бы
предположить, что анализ его смыслов даст материал для суждений о русском менталитете. Повторимся, однако, что менталитет авторы рассматривают 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 принадлежности ее членов. Можно зафиксировать, что
сила консервативных элементов в менталитете
россиян проявляется в распространенности хорошо известных языковых выражений: «жизнь покажет, кто прав», «буду плыть по течению жизни»,
«что здесь поделаешь, такова жизнь», «не мы такие, а жизнь такая» и т. д. В приведенных приме-

рах жизненный процесс наделяется признаками
первичной абсолютной реальности, однако индивид, решивший «плыть по течению», в своем сознании не соотносит эту реальность с результатами своих действий. Его существование недифференцируемым образом сливается с существованием общества, образуя интегрированное социальное
бытие.
Конечно, каждый из вариантов существует самостоятельно лишь как факт пристрастия исследователя. Даже беглая их демонстрация, предпринятая в данной статье, показывает, что судить о консерватизме в менталитете россиян не только можно, 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 причинами, внешними по отношению к науке, пытающихся доказать наличие консервативных установок у
россиян во что бы то ни стало. Консерватизм консерватизму рознь, и в этом отношении то значение,
которое он приобретает как духовное явление, не
должно сводиться, например, к общественно-политическим феноменам. Сопоставление мышления и
общественной жизни многогранно, и если консерватизм находится на стыке этого сопоставления, то
и рассматривать его необходимо соответствующим
образом.
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В. П. Любчак

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА:
ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ И МИРУ
В статье рассматриваются некоторые аспекты влияния фундаментального основания российского менталитета на формирование представлений о войне и мире. Делается вывод о том, что восприятие пространства и
времени в российском менталитете оказывает определяющее воздействие на отношение россиян к войне и
миру. Подтверждения вывода иллюстрируются на примере отношения российских граждан к войнам в Грузии
и Ираке.
Ключевые слова: война, мир, менталитет, пространство, время.

Конец прошлого века и начало нынешнего характеризуются многосторонней трансформацией
мировой системы. Эта трансформация затронула
все сферы жизни. На рубеже веков мы стали свидетелями реструктуризации мира. Пришло осознание общности проблем, взаимозависимости и взаимосвязанности народов, стран, структур, институтов, каждого человека. Мир стал восприниматься как единый. Глобальность нашла отражение во
всех сферах общественной жизни: социально-экономической, политической, военно-политической,
морально-этической.
Поскольку глобализация несет с собой подчинение большинства меньшинству, она ведет к неизбежным конфликтам – локальным, региональным, планетарным, по сути своей все более напоминающим конфликт культур и цивилизаций. Новый мировой порядок становится причиной хаотизации мира, глобализацией страха и насилия и
несет еще большую опасность, чем прежний, «биполярный» порядок, поскольку не поддается контролю.
К миротворческой тематике обращаются представители различных сфер науки и общественной
деятельности. Однако их исследования имеют разрозненный характер, основная причина которого –
интересы конкретных наук: политологии, конфликтологии, истории, экономики. Очевидна нехватка
систематизированного понимания вопросов войны
и мира. Кроме того, эти подходы к решению проблемы военных конфликтов имеют ограниченный
успех, так как в рамках исследования миротворческой проблематики недостаточно внимания уделяется нерефлексированным, нерациональным основаниям конфликтных ситуаций.
Отсюда очевидна актуальность обращения к
философскому анализу рационального и иррационального факторов национального сознания, которые находят свое адекватное отражение в понятии
«менталитет». Это понятие способствует объяснению нерефлексированных оснований человеческого поведения и прогнозированию поведения человека в сложных ситуациях, в которых реакция ин-

дивида, группы, национальной общности может
существенно отличаться от прогнозируемых действий.
Актуальность исследования нерефлексированных оснований конфликтов повышается в условиях постоянно вспыхивающих военных конфликтов.
Представители разных типов менталитета по-разному интерпретируют одну и ту же конфликтную
ситуацию. В понимании различий в интерпретации того или иного военного конфликта становится очевидным недостаточно глубокий подход. Это
приводит к существенному непониманию между
народами.
Таким образом, понимание глубинных основ
менталитета граждан разных стран является необходимым условием успешного проведения миротворческой политики.
Исследование феномена «менталитет» с позиций философии культуры [1] дает возможность выделить в его структуре фундаментальное архетипическое и социокультурное основания в диалектике их взаимодействия.
В данной статье представлен анализ влияния
фундаментального архетипического основания
российского менталитета на формирование понимания гражданами России вопросов войны и мира.
Обращение к фундаментальному архетипическому основанию менталитета [1] позволяет обозначить ряд важных моментов:
1) говоря о менталитете, авторы имеют в виду
определенное сообщество людей, коллектив, проживающий на определенной территории, а не отдельного человека. Как же формировались исходные представления, ценности у исходных сообществ людей? Рассматривая происхождение народов, можно отметить, что исходным коллективом,
носителем каких-либо представлений в большинстве стран была община в тех или иных ее проявлениях (германская марка, русская задруга).
Каждая община проживала на своей территории, имеющей свое расположение, размеры, границы. Таким образом, вводится категория «пространство».

— 22 —

В. П. Любчак. Фундаментальное основание российского менталитета: отношение к войне и миру
2) представления общин, их ценности, ориентации складывались в течение определенного времени и со временем претерпевали определенные изменения. Очень важно проследить их движение во
времени. Таким образом, выделяем вторую важную категорию – «время».
Итак, определены следующие значимые параметры менталитета: пространство, восприятие
пространства, время, отношение ко времени.
Таким образом, выполнен подход к пространственно-временному континууму, в рамках которого будет рассмотрен менталитет.
Первоначальные представления об окружающей действительности формировались в рамках
архаической первобытной общины. Уже с этого
момента наблюдаются различия в представлениях
о действительности.
Опираясь на исследования архаических обществ Э. Дюркгейма и В. Тэрнера [2, 3] в контексте пространственно-временного континуума [1],
основные пути формирования современного менталитета можно представить следующим образом
(рисунок).
Время
Идеалогическое
сознание

Демократическое
общество

Архаическое
общество

Религиозное
сознание

Община 2
Первобытное
сознание
Община 1
Пространство

Основные пути формирования современного менталитета

Итак, у нас две оси – пространство и время.
Вдоль оси пространства расположены два типа общины: община 1 – община внутренней традиционности (Россия) и община 2 – община внешней традиционности (Великобритания). На оси времени
показано изменение сознания во времени. Первоначальное сознание обозначается как первобытное. В зависимости от типа солидарности, соотношения коллективного и индивидуального сознания
в этих общинах уже наблюдается существенное

различие, которое со временем усиливается. С течением времени каждая община (а позже государство) утверждает у себя определенную религию.
Соответственно, в странах внешней традиционности религиозные представления могут повлиять
на изменение сознания при сохранении прежних
внешних форм. В странах же внутренней традиционности религиозные убеждения приспосабливают
к существующим мифам, стереотипам, архетипам,
не меняя их сути. Затем, в ходе исторического процесса общественное сознание становится идеологическим, т. е. существующие представления, идеи,
концепции, мифы и так далее организуются в определенную идеологию. И опять же в странах
внутренней традиционности содержание идеологии не уходит в своей сути от архаических представлений. В результате община внутренней традиционности так и осталась по своей сути архаическим обществом, далеко отошедшим от прогрессивной 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 граждан в значительной степени определяется его фундаментальным основанием, в контексте которого
сложилась определенная архаическая ментальная
матрица. На основные компоненты данной матрицы (архетипы, мифы, комплексы идей) различные
исторические, экономические и политические события оказали очень мало влияния, и она в своей
сути осталась практически неизменной. Традиционно-архаическая культура отличается тем, что образованные со временем из независимых типов поведения вторичные культурные комплексы работают соответственно первичным типам поведения.
Используя работы известных исследователей архаических обществ Л. Леви-Брюля, К. Г. Юнга,
Э. Дюркгейма [4, 5], можно сделать акцент на таких особенностях архаического сознания: преобладание коллективного сознания, его пралогичность
и, соответственно, неотделенность от эмоций и
мистичности, мифологизация. Эти особенности в
контексте географической и исторической специфики России определили набор идейных комплексов: культ справедливости, мессианское призвание народа, патриархальность, соборность.
Архаические ментальные идейные комплексы,
в свою очередь, определили специфику отношения
к пространству и времени в России.
На протяжении многих веков границы Российского государства носили условный характер
(в отличие от давно поделенной Европы) и постоянно расширялись. Россия всегда жила в условиях
ожидания какого-то нового переселения. Подобное восприятие пространства способствовало
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формированию такой особенности российского
менталитета, как пространственная экспансия –
ментальность кочевника, неопределенность национального сознания. Необъятное пространство стало внутренним фактором. Это также способствовало формированию «широты» русской души, которая своей помощью и заботой готова охватить
очень многих. В соединении с мессианской идеей
в контексте культа справедливости это способствовало формированию такой специфической черты,
как историческая российская экспансия – принятие и культивирование особой «мессианской роли
России» по отношению к сопредельным народам и
государствам. Учитывая большое значение идеи
справедливости, стоит отметить, что пространственная и историческая экспансия всегда происходила в контексте этой идеи, что часто подразумевало защиту не только своих интересов, но интересов 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 менталитета, как культ справедливости, мессианская
идея, пространственная и историческая экспансия,
отражаются и на интерпретации, отношении к различным военным конфликтам.
Результаты опросов, проведенных в 2005 г. Левада-центром, показали: Великую Отечественную
войну считают справедливой восемь из десяти опрошенных, т. е. абсолютное большинство [6].
По обоснованному предположению А. Левинсона, справедливой наши соотечественники признают ту войну, которая принесла большие приращения 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, нетерриториальны, не умножали владений». Только 30 % опрошенных судят о войнах не с позиций «территориальности, пространственности», а с точки зрения «этической, гуманистической». Для них «все
войны несправедливые, поскольку всегда сопровождаются насилием и жестокостью с обеих сторон».
Таким образом, русский человек имеет сложное
отношение к войне и миру. Рассмотрим это отношение через пространственно-временной фактор.
Временной фактор проявляется следующим образом. Во-первых, это значимость прошлого времени
в настоящем. Корни большинства современных установок, в том числе и по отношению к войне и
миру, находятся в далеком прошлом, поэтому необходимо обратиться к исходным, архаическим осо-

бенностям российского менталитета. Во-вторых, в
отношении к прошлому, настоящему, будущему в
российском менталитете очевиден преимущественный ориентир на отдаленное будущее, а не ближайшее 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 война будет считаться справедливой.
Когда война обоснована справедливостью, мессианской ролью страны или в далеком будущем
принесет всей стране или даже всему миру установление желанного порядка, то такая война вполне приемлема и даже необходима. Учитывая то, что
российское сознание отличается соборностью, то и
готовы бороться за всеобщее благо, и для этого любые жертвы обоснованны. При этом благо может
предполагаться в самом отдаленном будущем.
Данные характеристики российского менталитета можно пронаблюдать на примере отношения
россиян к войне в Грузии и Ираке. Результаты опросов общественного мнения, проведенных в различное время по отношению к данным военным
операциям [7–9], также демонстрируют уже обозначенные 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 защищается, неважно, маленькая Грузия, либо Эстония, либо
Украина, Польша. Кольцо этих врагов только увеличивается. И, соответственно, России надо защищаться. Упреждающая защита чрезвычайно важна
для понимания структуры национального сознания. И идет напоминание, и это звучало и в официальных выступлениях, о победе в Великой Отечественной 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 миссия, что мы – народ-победитель. Всё вместе это
создало образ очень успешного, волевого, решительного руководства, утверждающего авторитет
России, защищающего Россию.
Применительно к данной ситуации важно отметить, что существует несколько планов понимания
массового сознания. Ближайший – это интерпретация, что Россия вмешалась в этнический конфликт
для того, чтобы защитить осетинское население.
Более отдаленный, более общий план – это конфронтация России с Соединенными Штатами и реанимация всех советских комплексов, представлений о том, что Россия вновь вступила в геополити-
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ческое противостояние с Америкой, Америка препятствует усилению России, Америка пытается
распространить свое влияние на Кавказ и вытеснить 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 произошло коварным образом. При этом подчеркивалась 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 акцию руководители государства смогут на рациональном и главным образом нерациональном уровне вписать в рамки культа справедливости в привычные мифы и стереотипы, то военная кампания
будет пользоваться поддержкой большинства россиян, как мы видим в ситуации Великой Отечественной войны и войны в Грузии. Справедливая
война и есть необходимая для российского менталитета.
Обобщим, что, по мнению россиян, входит в
данном случае в культ справедливости. Во-первых,
это защита своей территории, во-вторых, это борьба за «своих» против «чужих», на которых сознание по архаической привычке делит весь мир.
Причем это деление рационально очень слабо
обосновано. Обоснование идет на подсознательном 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 российского народа. В-четвертых, это оправдание
действий харизматического лидера. Если глава государства является кумиром для большинства населения, то практически любые его действия, в том
числе относительно военных действий, будут считаться необходимыми. При этом русского человека
мало интересуют конкретные цифры относительно
количества используемой военной техники, оружия, 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 высокое мессианское призвание народа должно поддерживаться 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 работали всегда при интерпретации, и они использовались в той пропаганде, которая сопровождала в информационном освещении события, которые происходили в Грузии.
Относительно военной операции в Ираке наблюдаются примерно такие же общероссийские
ментальные установки. Так как операция осуществляется не Россией и не для России и вообще мало
касается России, то согласных с ней очень немного. Тем более что начало данной операции положили американцы, имеющие для россиян устойчивый
образ агрессора и «чужого» для России. Война в
Ираке не вписывается в российские мифы и стереотипы, в культ справедливости – соответственна
и реакция россиян. Если бы данная военная кампания была организована какой-либо другой страной,
а если бы еще этой страной оказалась сама Россия,
то отношение могло существенным образом измениться.
Из приведенных примеров видно, что при исследовании менталитета как феномена, помогающего понять истоки миротворческой проблематики, необходимо прежде всего обратить внимание
на фундаментальное основание менталитета. Анализ фундаментального архетипического основания
менталитета показывает значимость обращения
при его исследовании к таким феноменам, как
«пространство» и «время». Восприятие пространства и времени в российском менталитете оказывает определяющее воздействие на отношение россиян к войне и миру.
Таким образом, предложенная методология показывает один из аспектов анализа проблемы войны
и мира с позиций философии культуры. Ее использование позволяет выделить в структуре менталитета фундаментальное архетипическое и социокультурное основания в диалектике их взаимодействия и увидеть значение нерефлексированного
основания менталитета (которое базируется на таких феноменах, как «пространство» и «время»)
при исследовании вопросов войны и мира. Это
дает возможность увидеть глубинные причины непонимания между конфликтующими сторонами и
сложности в поиске мирного взаимодействия между 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 установления благоприятных отношений как между
разными странами, так и внутри многонациональных государств.
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О. Б. Гужавина. Динамика формирования смыслового содержания понятия «душа»...
УДК 13

О. Б. Гужавина

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «ДУША»
В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
В статье раскрывается динамика смыслового содержания понятия «душа» при анализе различных проблем
человековедения в западноевропейской философии.
Ключевые слова: душа, дух, познание, мышление, речь, движущее начало.

Традиционно используемое описание объекта
исследований современного научного человековедения звучит следующим образом: психология –
это наука о душе, где термин «душа» поясняется
как перевод с греч. ψυχή (псюхе). Таким образом,
осуществляется отождествление содержания понятия «душа» с понятием «психика». Данное понятие,
в свою очередь, определяется как особая сторона
жизнедеятельности живых существ (человека и животных) и их взаимодействия с окружающей средой, выражающаяся в совокупности душевных процессов и явлений, т. е. способности активного отражения действительности (способности восприятия
информации, субъективных ощущений, эмоций, памяти и т. д.). Особо при этом отмечается, что психика находится в тесном взаимодействии с соматическими (телесными) процессами. Душа – это психика, а психика – это совокупность душевных процессов и явлений – что же кроется за подобным пониманием смысла базового термина антропологии?
С глубокой древности исследовательская мысль
задается вопросом о различии живого и неживого в
природе. Понятие «душа» формируется в дофилософскую эпоху для описания некоего специфического 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 значение подобного описания – душа-психика есть
действующее начало, или элемент живого, существующий исключительно в действии (дыхании), т. е.
в процессуальной, а не структурной форме. Именно такова суть идеи различения душевного и телесного – первое проявляет себя в активности некоторого вида.
Одно из первых философских описаний того,
что такое душа, в дальнейшем положенных в основу научных представлений о психическом, мы находим в работе Аристотеля «О душе», где последняя определяется как носитель и источник жизни:
«одушевленное отличается от неодушевленного
наличием жизни» [1, с. 396]. Кроме того, душа рассматривается как определяющий момент в наличии данного свойства: она «есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в воз-

можности жизнью» [1, с. 394]. Конкретизируя данную формулировку, Аристотель использует понятие энтелехии (греч. έντελέχια – осуществленность,
от έντελής – законченный и ‛έχω – имею) как внутреннего потенциала тел, заключающего в себе цель
и окончательный результат; например, сила, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево:
«душа есть некоторая энтелехия и смысл того, что
обладает возможностью быть таким [одушевленным существом]» [1, с. 399].
По отношению к душе античный философ использует данный термин для прояснения того, что
под душой он понимает главенствующую особенность (сущность или сущностную характеристику,
т. е. то, что делает нечто существующее таким, какое оно есть, – им самим), внутренне свойственную всему живому. Душа, по мнению Аристотеля,
является сущностью по отношению к живому телу
и выступает для него формообразующим фактором. Такая составляющая всего живого обеспечивает 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 (ощущать, помнить и рассуждать) [1]. Само же по себе
это есть «нечто движущее» [1, с. 375].
Таким образом, найдено исходное принципиальное 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. Необходимо отметить, что при этом сама энтелехия отождествляется Аристотелем со знанием [1]. В дальнейшем подобная конкретизация выражается в том,
что западноевропейская философия сводит душевные или психические свойства человека к познавательным способностям. Равным образом сам человек в его сущностной (определяющей) составляющей рассматривается как природное образование, в
первую и основную очередь характеризующееся
способностью к познанию.
Религиозная христианская традиция в лице таких отцов церкви, как Августин Аврелий и Фома
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Аквинский (в отличие от Тертуллиана, считавшего
душу материальным пространственным образованием), опирается на авторитет Аристотеля и рассматривает душу как нематериальное действующее
начало, которое обеспечивает человеческим существам не только способность к движению и восприятию (познанию), но и к осознанному выбору
при принятии самостоятельного решения.
В работе «О сущем и сущности» Ф. Аквинский,
анализируя положения трактата Аристотеля «О душе», напрямую отождествляет душу с разумом [2].
Августин Аврелий Блаженный, в свою очередь, на
материале тематики и в стиле речи Священного
Писания рассматривает одушевленное как чувствующее: «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 Священное Писание употребляет этот оборот, как
обычный ему, когда оно хочет представить существа живыми, то есть одушевленными телами, которым чрез душу присуще очевидное телесное чувство» [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 приобретают две характеристики человека – способность
осуществлять познание через восприятие, понимаемое как способность к ощущению, которая
относится к ведомству его душевной составляющей, 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 реальности: «нет никакого основания, почему бы мы
стали противоречить вполне ясным словам Апостола, когда он, отличая от духовного тела тело душевное…» [3, гл. 24, кн. 13]. В ведомство духа относятся акты волевого (самостоятельного) регулирования человеком собственных деятельности, поведения и умонастроения («и тело не душевное...
духовное… во всех отношениях подчиненное
воле» [3, гл. 17, кн. 19]), а также собственно познавательная активность (в понимании мыслителей
того времени), заключающаяся в активном применении разума: «духов, коих Он одарил разумом и
способностию созерцать Себя и соединил в одном
обществе… Он даровал этой разумной природе такое 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 античности подразумевается способность человека
проникать в подлинное смысловое значение как
информационных конструкций, так и предстающих наблюдающему взору предметов, явлений и
процессов (событий или ситуаций). Энтелехия
Аристотеля конкретизируется им, кроме знания,
как процесс созерцания, опиравшаяся на его работы средневековая теология ни в коей мере не противоречит его высказываниям: «разумеется Дух
Святой... Существуя, имеет определенный вид бытия; созерцая, просвещается, прилепляясь, увеселяется. Есть, созерцает, любит» [3, кн. XI,
гл. XXIV]. Исходя из общеупотребительного смысла слова «созерцание», сегодня оно заменяется более современным эквивалентом – «наблюдением»,
которым описывается в философских представлениях о научном познании первый «шаг» технологического процесса научного метода исследовательской деятельности.
Собственно в вышеозначенный исторический
период формируется смысловое содержание понятия «дух» (лат. spirit – воздух, ветер; старославян. –
дыхание, запах), впоследствии трансформировавшегося в термин «сознание» в том значении, которое ему придавал Рене Декарт, вводя его для описания сущностной характеристики человека: «я –
субстанция, вся сущность которой состоит в
мышлении» [4, с. 268–269]. Согласно мнению последнего, сознание есть мыслительный процесс переживания всего и вся, выражающийся в наличии
у мыслящего существа знания обо всем, что предстает его вниманию вовне и внутри него самого.
Можно со всей уверенностью утверждать, что познавательная деятельность, таким образом, «перемещается» под «юрисдикцию» духа, или сознания,
названного Р. Декартом мышлением, а в «ведомстве» 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 воспринимает происходящие в нем движения... существует 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 конкретно-чувственному восприятию явлений действительности с помощью умения ощущать внешние раздражители посредством органов чувств,
фиксируя лишь формальные (внешние) признаки
объектов наблюдения. Чувства-страсти, или аффекты (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» выступает здесь оценивающим фактором и своего рода
«поставщиком» ценностных ориентиров для человеческих существ, которые, в свою очередь, призваны играть роль фактора создания мотивации к
деятельности.
Можно сказать, что усилиями Р. Декарта достигается логическое завершение начатого средневековой теологической традицией разграничения
двух психических сфер – мыслительной и аффективной, 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 контролю и управлению со стороны последнего. До
сегодняшнего дня представление о невозможности
сознательного контроля эмоциональной сферы остается широко распространенным не только среди
людей далеких от философии, но в процессе образования и воспитания питающих свои представления о мире ее наработками, но и среди научно-философского сообщества, не имеющего прямого отношения к человековедческим исследованиям.
Душа есть «потемки», а слова «мышление», «сознание» и «разум» – синонимы.
Впоследствии в работах представителей идеалистического 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 конструирования понятий» [5, с. 683]. И хотя в «Науке логики» исследовательские задачи противопоставляются выводам И. Канта, форма знания у
Г. В. Ф. Гегеля аналогична кантовской – это понятийный 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 активностью, т. е. со словообразованием
на стадии формирования словесного описания. Эта
идея благополучно дожила до наших дней и получила широчайшее распространение в современном
естественно-научном представлении о технологическом процессе мыслительной деятельности:
«большинство из нас пользуется словами при размышлении» [7, с. 14]; «мышление в своей простейшей форме сообщает нам о том, что есть данная
вещь. Оно дает имя вещи, прилагает понятие, поскольку мышление означает восприятие и суждение» [8, с. 9].

В ХХ в. немалый вклад в понимание душевной
сферы принадлежит психоаналитическому направлению антропологии. Психоанализ рассматривает
способности человеческой души-личности с точки
зрения задачи нахождения в ней определяющего
начала, служащего стержнем для всех ее проявлений, как мыслительных и реактивных, так и поведенческих. Например, Э. Фромм писал: «В попытке дать определение человеческой сущности мы
обращаемся к реальным условиям существования
реального живого человека. Мы приходим к этой
концепции путем эмпирического анализа анатомических и нейрофизиологических человеческих типов и их психических коррелятов, то есть душевных состояний, соответствующих этим данным»
[9, с. 35]. Однако психоаналитическая трактовка
связана не столько с гносеологической проблематикой, сколько с проблемами функционального
проявления физиологических потребностей, проблемами мотивации или коммуникативной деятельности человека. Основатель психоанализа
З. Фрейд распространил, например, на понимание
процесса эмоционального переживания физиологический принцип объяснения – он искал только
возможности объяснения человеческих страстей и
переживаний как выражения инстинктивных влечений: «мотивация лишь тогда может быть сильной, когда она служит органическим потребностям, то есть только инстинкты обладают достаточно интенсивной мотивационной силой» [9,
с. 38]. По меткой ассоциации Э. Фромма, в своей
теории влечений З. Фрейд следует «некой гидравлической схеме, по типу шлюза, в котором ворота
сдерживают энергию воды, а затем при определенных условиях она прорывается и образует водопад» [9, с. 43]. Эмоциональное напряжение нарастает за счет неудовлетворенности физиологической потребности, напряженность усиливается и
требует разрядки в деятельности или поведении,
направленных на удовлетворение потребности.
З. Фрейд также подробно описывает в своих работах по проблемам лечения невротических расстройств способность эмоционального переживания выполнять не только оценочную функцию в
качестве реакции на внешний раздражитель, но и
быть так называемым актуальным состоянием личности, «аффективно заряжающим» объекты познания или коммуникации и придающим им значимость сверхценности, абсолютно не отражающей
их подлинное значение [10–13].
Э. Фромм выходит за рамки однозначного физиологического объяснения и рассматривает эмоции с точки зрения экзистенциальных потребностей человека, выражающихся в субъективных поисках смысла жизни: «способы удовлетворения
экзистенциальных потребностей проявляются в
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таких страстях, как любовь, нежность, стремление
к справедливости, независимости и правде, в ненависти, садизме, нарциссизме и т. д. Я называю их
страстями, укоренившимися в характере, потому
что они в совокупности составляют личность человека. Страстями, которые представляют собой в
каждом случае различные реакции на экзистенциальные потребности» [9, с. 297–298]. Таким образом, эмоции у него приобретают качество зависящего от психической потребности ведущего внутреннего состояния личности, ее фонового настроения, определяющего влечения личности и задающего мотивацию ее поведения и деятельности,
одновременно выполняя роль энергетического потенциала для их осуществления.
Более того, Э. Фромм напрямую называет эмпатию (способность эмоционального вчувствования
в объект через эмоциональное присоединение к
состоянию объекта познания) способом познания
действительности, хотя и вписывает свои рассуждения в экзистенциальную проблематику, в исследование проблемы смысла человеческого существования: «Человек любой эпохи и любой культуры
сталкивается с одним и тем же вопросом: как выйти за пределы своей отдельной жизни? Человеческий род в младенческую пору своего развития
еще ощущает себя единым с природой… Полное
решение проблемы – в достижении межличностного единства, в слиянии с другим человеком, в
любви. Слияние может достигаться разными путями. Например, во всех видах творчества работник
и предмет его труда объединяются; человек достигает соединения с миром в процессе творчества»
[14, с. 115–119].
Несмотря на то что современная научная мысль
с достаточной степенью отчетливости разделяет
изрядное количество психических проявлений живого биологического организма, в числе которых
можно указать такие, как конкретно-чувственное
восприятие, рациональное мышление, волю, эмоции, сознание, воображение, память и тому подобное, остается масса конкретных явлений человеческой жизнедеятельности, которые не позволяют
свести душевную жизнь ни исключительно к познанию, ни к способности эмоционального реагирования или «поставщика» ценностей. Равно как и
ограничить их рамками конкретно-чувственного
восприятия или фактора создания мотивации к деятельности. По большому счету, все эти проявления субъективной жизни людей осуществляются в
комплексе и безотрывно друг от друга, представляя собой систематизированный синтез взаимодействующих и взаимодополняющих функциональных проявлений.
В частности, таковыми являются факты интуитивного 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 информации 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 двигательному обмену знаковыми выражениями их субъективных состояний, а дополняется «передачей» некоего воздействия друг на друга. Подобные факты
сподвигают вспомнить о такой составляющей описаний души Аристотеля, как «сила».
Таким образом, существующие сегодня представления о душе, с одной стороны, не выходят из
границ ракурса, заданного древними греческими
мыслителями, – она есть способность к осуществлению познавательной деятельности. С другой –
сама познавательная деятельность относится к
функциональным особенностям духовной составляющей человека – способности сознания, отождествляясь 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 характерные черты душевной составляющей человека:
– душа имеет функциональную природу, т. е.
проявляется в действии;
– душа не является материальной (вещественной) структурой, но представляет собой динамическое процессуальное образование;
– душевные процессы непосредственно связаны с осуществлением познавательной деятельности;
– душевные процессы выступают ориентирующим, направляющим и поддерживающим фактором в любом виде деятельности и поведения человека, 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 сосредоточения внимания субъект обладает способностью
осознавать собственные душевные проявления;
– душевная жизнь людей (субъективная реальность) осознается в виде конгломерата образов, составляющих процесс мышления и предстающих
мысленному взору в самой разнообразной форме, от
визуальных, аудиальных, кинестетических, оценочных и так далее до понятийных и знаково-символических.
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Чем же является, таким образом, душа, описанная философской и естественно-научной традицией в многообразии противоречивых до мнимой несопоставимости характерологических особенностей? Основываясь на вышерассмотренных описаниях, позволим себе сформулировать следующее
обобщение изложенного в них. Это энергетическая
составляющая биологического организма, прояв-

ляющаяся в его функционировании (жизнедеятельности) и выполняющая функции накопителя, преобразователя и носителя информации, а также относительно осознаваемого регулятора деятельности и поведения человека, выражающегося в мотивах этой деятельности, ее интенсивности, а также
в ценностных ориентациях.
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Д. М. Назаров

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Статья посвящена проблеме герменевтики как метода научного познания и выявлению особенностей ее
применения в педагогической науке. Проведя компаративный анализ с целью формализации герменевтического метода познания, автор предлагает собственное понимание сущности герменевтики применительно к образовательной системе. В работе дано определение герменевтической технологии обучения.
Ключевые слова: герменевтика, познание, субъект, объект, компаративный, интерпретация, герменевтический треугольник.

Первоначально герменевтика рассматривалась
как искусство интерпретации. С течением времени,
под воздействием смены исторических эпох герменевтика трансформировалась в философскую дисциплину. Начало этой трансформации философы
отождествляют с феноменом Нового времени, эпохой модернизма и постмодернизма, который прежде всего связан с выделением в отдельные сферы
таких феноменов, как политика и экономика. Протекающие духовно-исторические процессы создали
фон, на котором происходила дифференциация науки, ставшей особо значимой для герменевтики,
поскольку произошло разделение на гуманистическое и естественно-научное направления. Гуманизм
выдвинул на первое место человека, а естествознание – природу. Герменевтика становится методом,
основанным на рефлексии, размышлениях о том,
что вообще происходит в процессе понимания, в
котором центральное место занимает человек, рассматривающийся и как часть природы, и как часть
культуры. В это время возникает новое направление в философской науке – философская герменевтика, 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 большинству языка на язык политической практики и
повседневности;
– необходимость упорядочивания информационной среды, окружающей человека, связанного с
пониманием его прошлого, настоящего и будущего.
Таким образом, «герменевтический ренессанс»
был задан самой культурно-исторической ситуацией XX в., в рамках которой потребовалось связать
науку и повседневный жизненный мир в условиях
его изменчивости, информационной перегруженности, и стал своеобразным коммуникатором различных традиций и культур [5, 7].

Процессы изменений нарастают с огромной скоростью во всех сферах человеческой деятельности,
в том числе и в системе образования, и в профессиональной деятельности. В этом контексте интегративная функция герменевтики позволит обеспечить
не только адекватное восприятие и актуализацию
этих изменений, но и опосредовать опыт транскультурных традиций мирового образования. Применение герменевтических методов истолкования и
понимания становится особенно важным в условиях современной российской действительности, где
пока окончательно не сформированы общезначимые ценности. Опираясь на огромный историкокультурный опыт, герменевтика позволит избежать
традиционной постановки научных проблем, а следовательно, выработать другую стратегию интерпретации, разработать иные технические процедуры. Как показывает история, благодаря герменевтике актуализировались такие течения, как критическая теория общества или столь значимая для исследования стратегий науки, культуры и образования,
как структурно-семиотический анализ.
Обзор герменевтических принципов, выработанных в процессе исторического развития герменевтической теории, дает основания утверждать,
что существует два совершенно различных понимания герменевтики. Первое ориентируется на
объективность гуманитарных наук, но при этом
пытается сохранить индивидуальное своеобразие
своих предметов – оно принадлежит классической
(романтической, репродуктивной, воспроизводящей, исторической) герменевтике. Второе отбрасывает понятие метода и объективности наук о
культуре и ориентируется на саму возможность понимания, оно принадлежит герменевтике фундаментальной (философской, современной, онтологической, интегративной).
Существенной чертой классической герменевтики является инверсия. Она направлена прежде
всего на восстановление авторского мнения. Критерием такой герменевтики становится корректность интерпретации, ее адекватность авторскому
смыслу. Такую герменевтику можно назвать реконструктивной, а ее важнейшими процедурами –
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конгениальность, транспозицию, уравнивание, вчувствование, прочувствование, переживание, вторичное переживание и т. д. [5, 7].
В отличие от этой стратегии интерпретация философской герменевтики направлена не на реконструкцию авторского смысла, а на интеграцию
предметного смысла в современную ситуацию.
Герменевтику такого типа естественно назвать интегративной, ее основные процедуры – аппликация, актуализация, слияние горизонтов [2, 5].
Оба типа герменевтики разрабатывают специфический способ отношения к тексту и к истории.
Романтическая герменевтика стремится реконструировать текст с точки зрения «исторического сознания». 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 поэтому 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 показал, что классическая герменевтика является методологией гуманитарных наук, основным ее отличием в данном контексте выступает проблема понимания рассматриваемого объекта. При этом существенным для процесса понимания считается изучение триады: предмет – метод понимания – субъект.
В современной герменевтике субъект познания называют герменевтом или интерпретатором, а предмет герменевтики называют интерпретандумом.
Под объектом герменевтики понимают любое проявление человеческой культуры независимо от его
конкретной формы. Теория герменевтики абстрагируется от них, для нее не важно, идет ли речь о текстах, картинах, зданиях либо о человеческом поведении и поступках, хотя, несомненно, можно и нужно говорить о герменевтике текста, герменевтике
музыки, архитектуры и т. д. Традиционно к предметной области герменевтики были отнесены прежде всего история, язык, искусство, религия, право,
обычаи и системы воспитания, т. е. символические
системы и структуры повседневности. Это преимущественно те предметы, которыми занимаются и занимались 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 современной фундаментальной герменевтики в том, что
учитывается историчность и субъекта, и объекта,

которая заключается в научном сознании, экстраполированном в область истории с непрерывной рефлексией полученных знаний и опыта. Причем вопрос об объекте не может обсуждаться без привлечения проблемы субъекта. Это особенно важно для
герменевтики, потому что герменевтический предмет обладает принципиальным образом той же самой природой, что и герменевтический субъект: оба
принадлежат сфере духа и характеризуются свободной активностью. Поэтому важным постулатом герменевтики является изменение содержания понятий
«субъект» и «объект» («интерпретатор» и «интерпретандум»), субъект рассматривается как часть
объекта, т. е. интерпретатор воспринимается как
часть интерпретандума. Именно эта особенность,
вероятно, оправдывает более широкое применение
процедур герменевтики в «человекоразмерных системах» [1, 2, 4, 5].
Переходя к горизонтальному компаративному
анализу сущности герменевтического подхода, необходимо заметить, что применительно к любому
объекту исследования его следует охарактеризовать
триадой «междисциплинарность – трансдисциплинарность – мультидисциплинарность». Трансдисциплинарность характеризует герменевтику как научную методологию, исследования в рамках которой идут через и сквозь различные дисциплины и
выходят на более высокий уровень, некий метауровень, который независим от той или иной конкретной дисциплины. Междисциплинарность же означает прежде всего перенос методов исследования и
используемых моделей из одной научной дисциплины в другую. Мультидисциплинарность характеризует герменевтику как научную методологию, в которой предмет исследования изучается одновременно несколькими научными дисциплинами. Именно
эти свойства позволяют применять герменевтический подход в таких науках, как педагогика, экономика, социология и т. д.
Одним из основателей герменевтического подхода в педагогических исследованиях является тюменская академическая школа педагогики во главе
с академиком В. И. Загвязинским. Конкретизировала герменевтический подход в педагогической науке на уровне концептуального использования
А. Ф. Закирова, которая ввела термин «педагогическая герменевтика». Под педагогической герменевтикой автор понимает теорию и практику истолкования и интерпретации педагогических знаний, зафиксированных в разного рода письменных
текстах и отражающих представления о педагогической реальности (человеке как субъекте творческого саморазвития, целях, механизмах, принципах, 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-духовного опыта человечества и личного духовного опыта субъекта понимания [3].
Необходимо отметить, что за последние 10 лет
система образования претерпела ряд существенных
изменений, поэтому опора в герменевтическом понимании только на тексты и знания, зафиксированные текстуально, является недостаточной, поскольку процессы информатизации системы образования
позволяют говорить уже не столько о тексте, сколько об информации в целом, которая становится
важным ресурсом любого образования, любой педагогической технологии. С этой точки зрения следует говорить не о герменевтическом 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, рассматриваемый с позиции субъектно-объектного подхода,
несет в себе осознание собственной исторической
(временной) заданности, существования исторической дистанции между интерпретатором и интерпретируемыми знаниями, наличия целого ряда
трансляторов этих знаний и приводит в итоге к пониманию изученного.
Для прояснения теоретической сложности, возникающей при попытке описать отношения интерпретандума и интерпретатора, воспользуемся теоретической 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 герменевтического треугольника (рис. 1).
Объект

Фиксация

Интерпретация

Субъект S1

Субъект S2

Понимание

Рис. 1. Герменевтический треугольник

Субъект S1 порождает некоторую информационную 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 информационную сущность ее с позиции собственного опыта,
ценностно-смысловых ориентиров. Насколько полной или удачной является интерпретация, показывает другой аспект – понимание.
При этом описанную ситуацию, а также выбор
критерия достоверности интерпретации можно характеризовать 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 взаимодействия в рамках субъектно-объектной модели в
процессе обучения дает возможность построить
следующее определение герменевтической технологии и построить ее модель.
Под герменевтической технологией в обучении понимают информационную технологию
как формализованное представление научных
знаний и практического опыта, позволяющую
рациональным образом организовать педагогический процесс, активизировать и эффективно
использовать информационные ресурсы образовательной системы, оптимизировать усвоение
знаний, реализовать «интелектуальные» функции субъекта и объекта обучения, обеспечить их
информационное взаимодействие и направленную на понимание информационной сущности
объекта с позиции исторической инверсии и
смысловой интеграции в современные реалии,
основанной на историко-логическом опыте интерпретатора.
При этом герменевтический треугольник Эмилио Бетти возможно интерпретировать (рис. 2).
Главными факторами применения герменевтической технологии в образовательном процессе являются непрерывность и итерационность, обеспечивающие точность и логичность интерпретации,
ее интеграцию и инверсию. Учитывая тот факт, что
этапы, описывающие герменевтическую технологию (рис. 2), укрупнены, то имеет смысл говорить
о герменевтическом многоугольнике, а в пределе и
о герменевтическом круге как основе герменевтической технологии обучения, ее базовой концептуальной характеристике.
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О – объект изучения – любой
информационный ресурс
Интерпретация
информационного ресурса
средствами информационных
и педагогических технологий

Фиксация знаний,
представление их в виде
информационного ресурса

S1 – субъект (преподаватель,
информационная система,
информационный портал,
электронный ресурс)

S2 – объект (обучаемый)

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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О. В. Евтихов

ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, ОПИСАННЫЕ В ДРЕВНЕКИТАЙСКИХ ТРАКТАТАХ
В статье проведен научный анализ опубликованных переводов древнекитайских трактатов «Дао дэ цзин»,
«Хань Фэй-цзы», «Искусство войны» и произведений Шэнь Бухая на предмет выявления описанных в них
принципов управления, которые могут послужить когнитивными компонентами в развитии профессионального управленческого мышления руководителей.
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Фундаментальными основами управленческой
деятельности являются принципы управления. С
психологической точки зрения принципы управления являются когнитивными базовыми положениями (убеждениями), сформированными руководителем в процессе личного опыта и предопределяющими его индивидуальный стиль управления, особенности принятия управленческих решений, его
отношение к управленческой деятельности, людям, нормах нравственности и морали.
В большинстве случаев принципы управления,
которыми руководствуются руководители в управленческой практике, недостаточно ими осознаваемы и чаще проявляются в свернутом виде, в том,
что принято называть профессиональной интуицией. Однако совершенствование профессионализма
управленческой деятельности, основанной только
на интуиции, очень затруднительно и обычно
малоэффективно. Поэтому изучение принципов
управления может выступать инструментом в осмыслении управленческого процесса и формировании профессионального управленческого мировоззрения руководителя.
В теории современного менеджмента первые
принципы управления были сформулированы Ф. Тейлором [1], А. Файолем [2], М. Вебером [3] и др.
Однако, несмотря на то что в большинстве работ по психологии управления и менеджменту анализируется период с конца XIX в., описания ряда
концептуальных представлений о сущности и методах управления встречаются в работах многовековой давности. Так, богатый опыт управленческого взаимодействия описан в древнекитайских трактатах. Развитие управленческой мысли в Древнем
Китае связано, во-первых, с тем, что Китай на протяжении веков находился в постоянных внутренних войнах и междоусобицах, что привело к развитию боевых искусств с соответствующими философией и военно-управленческой теорией, а вовторых, раннее появление письменности позволило 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 Фэйцзы» (Хань Фэй, III в. до н. э.).
Древнекитайская традиция управления во многом основана на мировоззренческих представлениях даосизма – китайского религиозно-философского учения, включающего элементы философии, религии, мистики, медитационной практики и науки.
Это учение нашло непосредственное отражение в
принципах управления, для примера ниже рассмотрены некоторые из них:
1. Управленческое недеяние – важный принцип
древнекитайской управленческой теории. При
этом «недеяние» заключается не в отсутствии всякой деятельности, а в специфичности осуществления управленческой деятельности. В трактате
«Дао дэ цзин (перевод с китайского Ян Хин Шуна)
написано: «Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говоpит, не знает. Тот, кто оставляет свои желания,
отказывается от стpастей, пpитyпляет свою пpоницательность, 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 пpенебpегать; 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 выразить во фразе: «руководитель является бездействующим, как бездействует плывущий под стремительным парусом по сравнению с гребущим веслами». Нередко принцип управленческого недеяния
понимается как умелое использование руководителем подчиненных вместо выполнения им работы
за подчиненных. Однако это не совсем точное понимание. Можно сказать, что принцип «недеяния»
в древнекитайской традиции – это такое искусство
управления, когда реальные управленческие акты
внешне не проявлены (не заметны), но фактическое управление осуществляется, все делается всеми так, как нужно, потому что так поступать естественно.
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Как написано в трактате Хуай Нань Цзы (в переводе профессора В. В. Малявина), «при разумном 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 заслужили награды своими достижениями. Поскольку наказания и награды устанавливаются «сами
собой», люди со всем усердием выполняют свои
обязанности и не чувствуют себя обязанными государю... поэтому наилучший правитель – тот, о котором люди знают только то, что он существует»
[5, с. 99].
2. Непубличность управленческой деятельности. Этот принцип является продолжением предыдущего. Процесс управления, как и политика, в
древнекитайской традиции имел непубличный, недемонстративный характер. Тот, кто обладал властью, не должен быть видим или даже известен: на
китайского императора, как известно, нельзя было
даже смотреть, к нему нельзя было обращаться напрямую, запрещалось даже поминать его имя.
Этим правитель отчасти уподоблялся Великому
Пути («Великий Путь» – классическое понимание
китайского понятия «дао», которое в более широком смысле представляется как «вездесущая, первозданная и порождающая все вещи реальность»):
все знают, что он есть и управляет всем, но он вечно «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 этого» [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 народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает. Поэтому тот, кто не заслуживает
доверия (т. е. не действует ради того, чтобы заслужить доверие. – Прим. авт.), тот, кто не пользуется 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 естественности»
[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 состояла в том, чтобы закрепить в восприятии людей величественность правителя через пышность и помпезность представлений. Однако страной необходимо управлять, а вера людей в могущество правителя даже при его «невидимости» все же должна
поддерживаться наблюдаемым, практическим результатом. В Китае отмеченное противоречие решалось посредством представления мудрости правителя миру через его советника. Сам факт привлечения на службу советника – «достойного мужа»
(«сянь жэнь») – считался лучшим признаком эффективного правления.
3. «Особое отношение к случаю» является еще
одним интересным конструктом в древнекитайской управленческой традиции. Известный китаевед и культуролог профессор В. В. Малявин отмечает: «Китайская мудрость – это наука бодрствования духа, чуткого отслеживания “текущего момента”. Ее главный вопрос – не что, даже не как, но –
когда? Когда действовать и когда хранить покой?
Когда “быть” и когда “не быть”? Ключевые понятия китайской мысли – это “случай”», который в
жизни мудрого оказывается неизменной судьбой;
всеобъятная «сила ситуации», которая без видимого 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 случай 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 человека с его судьбой, и мгновение, в которое решается, 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, конкретного – во всеобщее. Быть мудрым по-китайски –
значит просто уметь все делать вовремя, без остатка 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 означает пассивного выжидания счастливого момента. Это привилегия действительно мудрого. Но на
пути к мудрости необходимо развить обеспечивающее ее внутреннее чувствование. Проблема управленца 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

— 37 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
способности узнать, что это действительно его случай. А для этого необходимо обладать или действительно мудростью, или хотя бы достаточным
опытом и интуицией, позволяющими узнавать
свою возможность, «свой случай».
Еще одним из интересных трактатов военно-управленческой теории является произведение «Искусство войны» (VI–V вв. до н. э.), авторство которого 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 эффективного взаимодействия как с противником (оппонентами), так и с подчиненными, знание которых
может быть полезно в управленческом взаимодействии руководителя с оппонентами и сотрудниками.
В числе основных управленческих принципов,
метафорично представленных в трактате «Искусство войны», можно выделить следующие: 1) побеждай без сражения; 2) избегай «полного», а занимай «пустое»; 3) награждай и наказывай умело;
4) заботься о противнике и др. Ниже рассмотрены
некоторые из них:
1. «Побеждай без сражения» – один из основных принципов древнекитайской военно-управленческой 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 конфликта, 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 война неизбежна, то нужно перенести заботу на армию противника.
В гл. 3 трактата «Искусство войны», который
ниже приводится в переводе Н. И. Конрада, написано: «По правилам ведения войны наилучшее –
сохранить государство противника в целости, на
втором месте – сокрушить это государство. Наилучшее – сохранить армию противника в целости,
на втором месте – разбить ее. Наилучшее – сохранить батальон противника в целости, на втором
месте – разбить его... Поэтому сто раз сразиться и
сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь… 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 приводит 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 противника и повергнуть короля. Само слово «шахматы» произошло от персидского shach mat («царь
умер»). В начале игры доска полна фигур, которые
в дальнейшем уничтожаются. В конце игры шахматное поле напоминает поле какой-нибудь средневековой битвы: «в живых» остается лишь горстка участников. Совершенно иначе строится древняя игра го. В отличие от шахмат, она начинается
при совершенно пустой доске. Игроки по очереди
ставят свои камешки, чтобы захватить территорию. Фишки можно помещать в любое место доски, 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 защищая небольшую часть своей территории. Побеждает активная сторона, вынуждающая противника к защите. В результате выигрывает тот, кто
сумеет захватить и удержать наибольшую территорию, затратив как можно меньше фишек (черных
или белых камешков). Когда заканчивается их
схватка, на доске остаются силы, способные контролировать наибольшую территорию. При этом,
когда играют мастера, они забирают друг у друга
лишь считанные фишки [8, с. 33–35].
В управленческом взаимодействии полезно освоение 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 противника. Лучше найти место, где враг в данное время
слабее вас. Военное искусство – это искусство удара твердого по пустому.
Сунь Цзы писал: «Напасть и при этом наверняка взять – это значит напасть на место, где противник не обороняется; оборонять и при этом наверняка удержать – это значит оборонять место, на которое он не может напасть. Поэтому у того, кто
умеет нападать, противник не знает, где ему обороняться; у того, кто умеет обороняться, противник
не знает, где ему нападать… Поэтому, если я хочу
дать бой, я нападаю на место, которое он непременно должен спасать» [7, с. 95].
Не следует считать, что использовать этот принцип 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 аргументов. Опровергнув его, можно поставить под сомнение и оставшиеся, усилив свои позиции, тем самым подготавливая победу.
Данная стратегия эффективна и в бизнесе. Нередко менеджеры пытаются решить свои стратегические проблемы, нападая на сильные позиции
конкурентов (т. е. стремятся подражать конкурентам в том, в чем те преуспели, и хотят добиться
схожих результатов теми же средствами). Подражание – самый грубый вид стратегии. Чтобы добиться успеха, нужно не копировать стратегические схемы, которые применяет конкурент, а вырабатывать собственную уникальную стратегию.
Иначе даже в лучшем случае суждено постоянно
отстаивать почетное второе место. Стратегическое
мастерство проявляется в полной мере, если человек умеет обратить свою силу против слабости
конкурента. Только на этом пути можно получить
максимальный успех, сохранить ресурсы и избежать длительной и дорогой борьбы на истощение.
Более подробно принципы управления по Сунь
Цзы рассмотрены в монографии «Тренинг лидерства» [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 эффективный контроль над административным аппаратом.
Он приобрел репутацию одного из основоположников школы так называемых легистов (законников), и его признают основоположниками традиции «реальной политики» в Китае.
Сама книга Шэнь Бухая давно утрачена, но отдельные ее фрагменты и суждения автора сохранялись в ряде других трактатов, старинных энциклопедий и исторических компендиумов. Для примера
ниже представлены некоторые фрагменты суждений Шэнь Бухая в переводе профессора В. В. Малявина.
«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 Путем, чиновники ведают делами. Высказать десять
суждений и десять раз быть правым, совершить
сто поступков и сто раз быть правым – дело чиновников, 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 отношениях между женами царит беспорядок. Когда
только один советник пользуется доверием государя, среди служилых людей царит смятение. Вот
так ревнивая жена без труда разбивает семью, а
один чиновник-смутьян без труда разбивает государство. По этой причине разумный правитель
равно привечает всех своих подданных, подобно
тому, как ступица колеса принимает в себя все спицы. Тогда ни один чиновник не сможет иметь
власть над государем.
…Когда обязанности чиновников определены
недостаточно четко, глаза правителя будут смотреть – и не видеть, уши правителя будут слушать –
и не слышать, ум правителя будет знать, но не будет понимать… Поистине, нельзя полагаться на
собственные слух, зрение и знание. Нужно совершенствовать 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 сохранившихся высказываний. Он выделяет следующие
основные положения искусства управления, согласно Шэнь Бухаю:
1. Правитель должен быть полностью самостоятелен и беспристрастен.
2. Правитель должен опираться на «искусство»
управления, а не собственное разумение.
3. Правитель должен держать под строгим контролем административный аппарат, но предоставлять чиновникам возможность действовать.
4. Правитель должен казаться бездеятельным,
но, предпринимая что-либо, действовать решительно.
5. Правитель должен располагать исчерпывающей 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 подданным симпатию к себе.
9. Правитель должен жаловать должности в соответствии с заслугами и способностями чиновников.
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 способствовало то обстоятельство, что он сумел выработать собственный и притом довольно удачный синтез практической политики и даосских идей. Его
заветы были усвоены и развиты школой «законников» (легистами), а впоследствии стали частью политической традиции императорского Китая.
«Законники» не имели собственных философских 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 исполнения 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 управленческой политической теории Хань Фэя – «пустота и
покой» духа, благодаря которым претворяется «недеяние». При этом Хань Фэй преобразует даосский
принцип «недеяния» в систему различных кодов и
законов власти. Так, если у Лао Цзы благодаря «недеянию» правителя в государстве все делается
само собой, то по Хань Фэю правитель создает такие условия, благодаря которым в государстве все
функционирует настолько гладко и безупречно, что
ему нет нужды вмешиваться в работу администрации. В идеале тотальный характер власти даже исключает явное принуждение: технология государственного управления сливается с естественностью – «с работой Небес».
Хань Фэй написал трактат «Хань Фэй-цзы», состоящий из 55 глав. В нем приводятся как общие
принципиальные представления об управлении,
так и ряд рассуждений относительно различных
особенностей управления и взаимодействия правителя с подданными. При этом, несмотря на то что
Хань Фэй не уделял большого внимания доказательствам своих утверждений и принципов, они
сами достаточно убедительны. Так, в гл. X указанного 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 своекорыстно, унижать князей и так навлекать на себя погибель.
Четвертая ошибка: не заниматься делами государства, предаваться веселью и так навлекать на
себя несчастья.

Пятая ошибка: быть алчным, жаждать выгоды и
так способствовать разрушению царства и собственной смерти.
Шестая ошибка: увлекаться женщинами и музыкой, не обращая внимания на беспорядок в управлении, и так терять свое царство.
Седьмая ошибка: отправляться в далекие путешествия, пренебрегая мнением советников, и так
подвергать себя опасности.
Восьмая ошибка: не исправлять свои ошибки,
когда на них указывают верные советники, и упрямо 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 государство маленькое, и не извлекать уроков из наставлений своих советников, ведя к гибели собственное 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 мнения и оценивать их достоверность. Он строит более
изощренные планы, потому что умеет читать «сердца» своих подчиненных и обладает тем самым «упреждающим знанием», которое позволяет ему разрушать замыслы придворных интриганов еще до того,
как эти замыслы воплотятся в действия.
Проблемы убеждения, а также политической
сдержанности в словах и самосохранения рассматриваются в XII главе трактата: «...Главная трудность убеждения состоит в том, чтобы знать сердце того, кого следует убедить, и выбрать для этого
нужные слова.
Если тот, кого ты хочешь убедить, желает стяжать славу, а ты говоришь ему про большую выгоду, он сочтет тебя низким человеком, отнесется к
тебе с пренебрежением и непременно отошлет подальше от себя.
Если тот, кого ты хочешь убедить, ищет большой выгоды, а ты говоришь ему про громкую славу, он сочтет тебя неумным и непрактичным и наверняка не примет твоих советов.
Если тот, кого ты хочешь убедить, втайне стремится к большой выгоде, а с виду желает только
громкой славы, а ты будешь говорить ему о достоинствах 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 пороков 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 подозрительности и страха, усиливающих господство государя.
Подобные приемы широко применялись на протяжении всей последующей истории китайской государственности.
В заключение можно отметить, что искусство
управления организацией и искусство управления
войском в конечном итоге сводятся к искусству управления людьми. Поэтому они во многом основа-

ны на схожих приемах и принципах. Постижение
восточной философии управления может быть полезно руководителям для расширения их управленческого мировоззрения и развития профессионального мышления. Практика показывает, что сформировать последние – это действительно сложная задача. Но именно в управленческом мировоззрении
и соответствующем мышлении руководителя заложены истоки его профессиональной успешности и
эффективности. Неслучайно в настоящее время
древнекитайский опыт управленческого взаимодействия активно изучается в школах менеджмента
и так называемых школах управленческой борьбы.
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И. В. Мелик-Гайказян

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА1
Представлен концептуальный вариант диагностики социокультурных систем в спектре вариаций воздействий новых технологий. Обсуждены модели информационных процессов в качестве методологических оснований диагностики.
Ключевые слова: информационно-синергетический подход, модели информационных процессов, нелинейная динамика, оператор, событие-в-действительности, событие-в-реальности.

Существует связь между «потоками информации» и темпом трансформаций мира людей, поскольку человек – творец и творение информационных процессов. Парадокс заключается в том, что
человек вопреки, казалось бы, очевидному стал творением информационных процессов прежде, чем
стать их творцом. Обнаружить этот парадокс удалось из-за тотального использования высоких технологий, вынесших на поверхность самоочевидного
действие механизмов, ускользавших ранее от взора
исследователей динамики культуры. Принципиально новое качество этих технологий определяется их
способностью к самоорганизации. Образно суть
высоких технологий можно выразить так: вся мощь
достижений фундаментальных наук концентрируется для прицельного выстрела одним снарядом-технологией, но при соприкосновении с запланированной целью снаряд разрывается на множество частей-снарядов, летящих уже по собственным траекториями к новым целям, что в результате коренным
образом и необратимо изменяет весь социокультурный ландшафт. Приведенная артиллерийская метафора позволяет если не понять, то почувствовать
силу воздействия на повседневность человека феномена самоорганизующихся технологий – феномена,
получившего название Hi-Tech.
Согласно выводам нелинейной динамики, темп
инноваций, резкое усложнение системной организации действительности и необратимость последствий – все это вместе создает условия для неизбежности катастроф в сложных системах. Антропологические последствия катастроф сделали
актуальными гуманитарные экспертизы. Однако
проведение подобной процедуры для оценки последствий внедрения Hi-Tech упирается в ряд проблем, ключевой из которых является установление
механизмов происходящего, что собственно и выступает основой диагностики направлений и характера его воздействий на человека.
Таким образом, цель исследования – провести
анализ механизмов динамики антропологических

конфигураций культуры с целью построения модели, позволяющей проводить диагностику воздействий Hi-Tech на человека. Достижение поставленной цели стало возможным благодаря трем взаимосвязанным 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 естествознании – нелинейной динамикой и теорией самоорганизации сложных открытых систем. Вторым основанием является постнеклассическая трактовка феномена информации, вбирающая в себя положения
теории информации и синергетики. Третье следует
из результатов исследований Ю. М. Лотмана и
Б. А. Успенского, выявивших семиотическую природу механизма динамики культуры и установивших составные части этого механизма. Взаимосвязь перечисленных оснований воплотилась в модель, раскрывающую воздействие социокультурных трансформаций как информационный процесс. Ниже приведены изображения разработанных
автором моделей на трех рисунках, один из которых отражает механизм генерации информации
как события, меняющего действительность и реальность социокультурных условий существования человека. Два других рисунка изображают
одну модель информационных процессов, детерминированных семантикой произошедшего события, которая применяется для моделирования:
а) механизмов нелинейной динамики социокультурных систем; б) формы воздействия Hi-Tech на
человека. Но прежде чем перейти к этим иллюстрациям, необходимо остановиться на обсуждении
исходных оснований.
Конструктивность обращения к терминам постнеклассического лексикона для понимания трансформаций социокультурных систем эксплицирована
в исследованиях, в которых ответственность за тотальную культурную деградацию возлагается на
современные информационные технологии и сред-

Исследования проведены в рамках выполнения проекта РФФИ № 08-06-00109 «Технологии информационного общества: методология
диагностики».
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ства коммуникации [1–4]. Однако внимательный
разбор механизмов создания и действия новых технологий позволяют выявить онтологический шанс
для оптимистического сценария развития социокультурных систем на общем фоне пессимистических прогнозов. Приближение к обретению этого
весьма малого повода для оптимизма возможно
при совершении нескольких шагов.
Шаг первый. Существование человека в усложняющемся мире в первом приближении рассматривается в трех проекциях: в исходной коммуникативности бытия культуры; в действительности информационного общества, предоставляющего в
распоряжение людей принципиально новые средства коммуникаций; во множестве реальностей, в
условиях и в пределах которых наличествует
жизнь человека. Одновременное рассмотрение человеческого существования в этих проекциях позволяет увидеть лишь сложившуюся беспорядочность коммуникативной ситуации, уподобляющую
линии жизни людей хаотичным траекториям броуновских частиц.
Преодоление иллюзии коммуникативного хаоса
актуализирует то категориальное разграничение
бытия, действительности и реальности, которое
было выдвинуто А. Н. Уайтхедом: бытие есть потенциальность, есть все, что может быть; действительность есть то, что осуществилось, есть область
«действительных происшествий»; реальность –
это вариант воспринимаемой действительности.
Для пояснения смысла этого разграничения я приведу следующий пример. То начало, которое получило название Большого взрыва, создало физический мир с конечным набором мировых констант.
Теперь уже известно, что эта действительность
физического мира стала одной из 1050 возможностей, содержащихся потенциально в бытии до события Большого взрыва. Восприятие этой действительности реализуется как в широком спектре описаний становления физического мира, так и в еще
более широком спектре возникших реальностей
(минералогической, органической, биологической
и т. д.), которые есть результаты своеобразных рецепций физической эволюции различными подсистемами становящегося мира.
Итак, существует сфера возможного – бытие;
существует актуализированный вариант потенциального – 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 достигнутой актуальности к актуальности в достижении»
[5, c. 302], что тождественно конституированию
действительности (или реальности), детерминированной результатом превращения потенциального
в актуальное. Второй вид процесса – телеологический, на котором происходит «сращение»1 многих сущностей, вызывающее создание новой «актуальной сущности» или совершение «актуального
события» [5, c. 297]. Таким образом, бытие, действительность и реальность трактуются А. Н. Уайтхедом как макропроцессы, отделяемые друг от
друга актуальными событиями как результатами
микропроцессов.
Иными словами, рецепция многообразия мира
есть рецепция реальности, которая является вариантом действительности, а эта действительность, в
свою очередь, является одним из вариантов всех
потенциальностей бытия. Начало действительности и начало реальности есть событие. Четких различий между событием, отделяющим бытие от
действительности, и событием, отделяющим действительность от реальности, А. Н. Уайтхед не
проводит. Смысл предлагаемых мной понятий «событие-в-действительности» и «событие-в-реальности» состоит в фиксации различий, воплощающих событийную смену отдельных стадий мирапроцесса в метафизике А. Н. Уайтхеда.
Шаг второй. Философия процесса А. Н. Уайтхеда утратила метафизическую чистоту после ее
воплощения И. Р. Пригожиным в программу своих
конкретно-научных исследований. В числе весомых научных достижений реализации этой программы есть результаты, требующие уже, в свою
очередь, философской рефлексии. Можно сказать,
что философия процесса А. Н. Уайтхеда после
своего вторжения в предметное пространство фундаментальных исследований вернулась, как бумеранг, в философию, отметив в качестве добычи новые направления философских исследований.
Для понимания действия механизмов нелинейной динамики сложных систем было важно определить состав признаков, по которым возможно разграничение событий и не-событий, т. е. повторяемых, а потому вполне предсказуемых явлений. Эти
требования выявлены И. Р. Пригожиным [6], и, оставляя за скобками всю аргументацию их обоснования, я приведу здесь только их перечисление.
Во-первых, события вызывают нарушение симметрии между прошлым и будущим, т. е. необратимо
изменяют дальнейшую последовательность «действительных происшествий». Например, рождение

«Сращение» (concrescence) – термин А. Н. Уайтхеда, восходящий к тому, что Локк обозначал как «реальное внутреннее конституирование отдельно существующего» [5, с. 296].
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новой звезды, которую мы теперь называем Солнцем, стало событием для глобальной эволюции.
А вот наблюдаемые с Земли солнечные затмения
есть явления, поскольку происходят с известной и
полностью предсказуемой периодичностью. Следовательно, явление солнечного затмения к событиям не относится. Замечу, что разграничение явлений и событий входит в качестве одного из обоснований необратимости времени, которое в классической науке, умеющей изучать только мир явлений, 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 совершению события предшествует хаотическое состояние, т. е. состояние, допускающее несводимое вероятностное описание. «Несводимое», значит, не
допускающее перехода к описанию в терминах отдельных фазовых траекторий (обычный хаос) или
отдельных волновых функций (квантовый хаос).
Иными словами, событие – это абсолютно спонтанное «действительное происшествие», которое
не противоречит детерминистическим законам, но
и не выводится из них.
В-третьих, по утверждению И. Р. Пригожина,
события обладают способностью изменять направленность и темп эволюции. Это значит, что события в той или иной степени становятся исходным
пунктом нового развития и нового порядка.
В этих требованиях содержатся основания для
понимания как взаимосвязи необратимости времени, роли нестабильности и сути нелинейности, так
и того, что данную взаимосвязь образует, т. е. события. Итак, все множество потенциальностей, которое есть бытие, способно спонтанно реализовывать
один из вариантов своих возможностей, что тождественно «скачку из потенциальности в актуальность», или событию. Событие становится результатом «сращения», в котором «универсум вещей
приобретает индивидуальное единство в результате
подчинения многих из них конституированию одной 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 неизменным. При этих состояниях любое случайное
поведение элемента системы (так называемая флуктуация), не играющее роли в стабильном состоянии,
способно «подчинить» себе поведение всех элементов системы (то, про что в конкретно-научных исследованиях говорят: микросостояние распространяется по всему объему системы и определяет макросостояние), что при особой согласованности это-

го поведения – когерентности – генерирует спектр
новых вариантов порядка, а выбор одного из них
воплощается в «новую вещь». Таким образом, создание «новой вещи» становится «действительным
происшествием», необратимо отделяющим область
всего того, что может быть, – бытие от действительности, которую образует выбранный вариант дальнейшего 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 непропорциональность малых воздействий вызываемым
последствиям, что становится онтологическим
объяснением нелинейности; в) способность элементов сложной системы необратимо, самопроизвольно и спонтанно переходить к когерентному
поведению.
Шаг третий связан с пониманием того, в чем заключена сущность феномена информации. Из всей
собранной коллекции дефиниций этого феномена
[7], по моему убеждению, одно определение имеет
содержательное пересечение и с пониманием процесса «сращения», и с трактовкой события в теории
самоорганизации: информация есть случайный запоминаемый выбор варианта из многих возможных
и равноправных [8]. В приведенном определении
информации как выбора четко обозначаются условия этого выбора: а) выбор случаен; б) он совершается из многих возможных и равноправных (но не
обязательно равновероятных вариантов); в) результат выбора запоминаем. Первые два условия прямо
связаны с тем требованием к событию, которое выражено 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 выбирается вариант, а значит, все другие «многие возможные и равноправные» потенциальные варианты
не будут осуществляться, соответствует трактовке
А. Н. Уайтхедом события как превращения потенциального 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, комментарии излишни. Надобность в комментариях можно счесть излишней для процесса запоминания
биологическими объектами, а также для запоминания искусственными объектами, например компьютерами. 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, существование феномена информации связывали только с воз-
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ет ее же совершенный выбор в изменении своей
структуры. Итак, то, что в обсуждаемом определении обозначено словом «запомненный», в общей теории информации обозначается термином «фиксируемый». Таким образом, третье условие приведенного определения информации – запоминание
выбора – реализуется в виде свойства информации, называемого «фиксируемостью», что выражается в «записи» информации, не имеющей материальной природы, на материальном носителе.
Итогом третьего шага стало получение указания на информационный механизм совершения
события. На основе этого указания мной была разработана модель генерации информации (рис. 1),
или того, что А. Н. Уайтхедом трактовалось в качестве телеологического вида процесса совершения события.
В этой модели реализована «сборка» всех
выше перечисленных «шагов»: трактовки события А. Н. Уайтхедом; трактовки события И. Р. Пригожиным; трактовки феномена информации Г. Кастлера. На последней из перечисленных трактовок
была предложена модель эволюции ценной информации [9]. Эта модель представлена в «кластерной»
части (рис. 1,б). Замечу, что модель эволюции ценной информации [11] создана Д. С. Чернавским вне
всякой связи с работами А. Н. Уайтхеда. Это замечание имеет смысл, поскольку и в упоминаемой

никновением жизни. Это убеждение сильно и в настоящее время.
Несмотря на то что основное содержание статьи направлено на разъяснение коммуникативных
процессов, разворачивающихся в социокультурных системах, считаю необходимым остановиться
на трактовке запоминания в неживых системах.
Данная необходимость вызвана тем, что одновременность ухода от акцентирования проблематичности трактовки запоминания в неживой природе
и апелляция к результатам синергетики2 было бы
чистой воды редукционизмом. Вся сила и красота
синергетики состоит в доказательстве гомоморфизма 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 обыденном смысле памятью не обладают? На физическом языке это значит привести систему в определенное устойчивое состояние. При этом возникает
упорядоченность (структура), олицетворяющая нарушение прежней пространственной симметрии и
установление новой асимметричной и в то же время
более упорядоченной формы координации частиц,
из которых состоит система. Иными словами, запоминание выражает себя в том, что система фиксиру9
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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 предбифуркационные 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
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.
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модели, и в описании А. Н. Уайтхедом телеологического процесса «сращения», приводящего к конституированию события, выделены по три стадии.
У А. Н. Уайтхеда это следующие стадии: «ответная фаза», «дополнительная стадия», «сатисфакция» [5, с. 298–299]; а в информационно-синергетической модели это стадии доминирования конъюнктурных, прогностических и асимптотических
целей (см. рис. 1,б) этапы: «мозаика», «паркет»,
«чистый кластер»). Установленная корреспонденция этих стадий и была доказательством информационного механизма совершения события [10].
Итак, при выходе из хаоса происходит конкуренция различных вариантов будущего порядка, достижение которого становится объективной целью системы. Выглядит это следующим образом. В системе, состоящей из множества элементов, существует
конкуренция, например, трех вариантов будущего
порядка (см. рис. 1). Первый из вариантов связан
сиюминутным стремлением преодолеть неустойчивое состояние в настоящий момент. Этому соответствует так называемая конъюнктурная цель. Девиз
следования конъюнктурной цели может быть определен словами: «делай как все». Второй вариант
подчинен достижению того будущего состояния, которое прогнозируемо на основании состояния, переживаемого в настоящем. Этому варианту соответствует так называемая прогностическая цель.
Третий вариант будущего состояния таков, что в настоящем ничего не указывает на возможность его
достижения, однако, как покажет дальнейшее, этот
вариант является наилучшим для системы в целом.
Этому варианту соответствует так называемая
асимптотическая цель. Итак, в хаосе вариантов, в
состоянии сильной неустойчивости в системе возникают три варианта будущего состояния, которые
находятся в конкуренции друг с другом. Суть модели сводится к демонстрации того, что каждый из перечисленных вариантов имеет шанс одержать победу только на определенной стадии. Действие конъюнктурных целей конструктивно на начальной стадии («мозаика», см. рис. 1), действие прогностических целей – на промежуточной стадии («паркет»,
см. рис. 1), а на завершающей стадии возможна победа варианта, диктуемого асимптотическими целями («чистый кластер», см. рис. 1). Таким образом,
прогрессивная эволюция, т. е. эволюция с повышением степени порядка, возможна только при «удачной» смене перечисленных вариантов. Осуществление этой «удачной» смены большая редкость, что, с
одной стороны, демонстрирует необходимость существования мечты о прекрасном будущем (асимптотическая цель), а с другой – раскрывает причины
крайне редкого осуществления мечты. Вместе с тем
крайне редко происходит и то, что было названо событием.

В описании А. Н. Уайтхеда начало телеологического процесса, или стадия «ответная фаза», выглядит в качестве «рецепции мира как множества
индивидуальных центров чувствования, взаимопредполагающих друг друга» [5, с. 299], что соответствует конъюнктурной стадии, на которой элементы системы становятся (в ответ на множественность вариантов выхода из хаоса) носителями
информации о каждом из конкурирующих вариантов, входя в определенную кооперацию между собой. На следующей стадии информационно-синергетической модели происходит оформление возможных вариантов будущих состояний в уже четких границах следования прогностическим целям,
т. е. целям уже видимого и прогнозируемого будущего порядка. Этой стадии соответствует выделяемая А. Н. Уайтхедом «дополнительная стадия», содержание которой «определяется индивидуальным
идеалом, постепенно оформляющимся в самом данном процессе» [5, с. 299]. Завершающую стадию
телеологического процесса – «сатисфакцию» –
А. Н. Уайтхед характеризует как «исчезновение
всякой неопределенности» при образовании актуальной сущности, «воплощающей решительное
“да” или “нет”» [5, с. 299]. Завершающая стадия в
информационно-синергетической модели выражена в образовании одного состояния, достигаемого
при следовании асимптотической цели, т. е. победе
того варианта, который становится новым порядком, обретаемым системой. Примером такого состояния является «победа» генетического кода,
единого для всего живого, что иллюстрирует решительное «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 варианта выхода из хаоса (хаоса, в котором потенциально содержались все возможности этого выхода)
есть событие-в-действительности.
В этом утверждении следует акцентировать
одну особенность. Во всех системах, за исключением социокультурных, состояние «сатисфакции»,
или «победа» асимптотической цели, наступает на
некоторое время – на время нахождения системы в
обретенном устойчивом состоянии. В социокультурных системах достижение этого состояния достаточно условно, поскольку в этих сверхсложных
системах возникающие варианты будущих порядков остаются «жить» на перифериях интеллектуального пространства. Эти варианты сводятся к
стереотипам действий, образов и смыслов. Причем
под влиянием конъюнктурных целей оформляются
стереотипы действий, под воздействием прогностических целей оформляются образы нового порядка, а под воздействием асимптотических целей
оформляется понимание смыслов нового порядка
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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 социокультурных системах есть образование кода,
выражающего выбранный вариант сценария развития 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 определял и предопределял действительность конкретной социокультурной системы. Итак, создание
кода есть содержание события-в-действительности
в динамике социокультурных систем. На рис. 1 событие-в-действительности соответствует моменту,
отраженному участком Б1 на бифуркационной диаграмме.
Достигнутый результат изложения представлен
в упорядоченной форме в таблице.

Взаимосвязь форматов целей людей, целей этапов телеологического процесса свершения
актуального события и каналов трансляции
Этапы телеологического процесса свершения
актуального события (модель на рис. 1)
Конъюнктурная цель на этапе «мозаика» и для этапа,
выделяемого А. Н. Уайтхедом как «ответная фаза»
Прогностическая цель на этапе «паркет» и для этапа,
выделяемого А. Н. Уайтхедом как «дополнительная
стадия»
Асимптотическая цель на этапе «чистый кластер» и
для этапа, выделяемого А. Н. Уайтхедом как «сатисфакция»

Цели людей в форматах
Каналы трансляции
временных горизонтов
Цель должна быть достигнута прямо сейчас,
Прагматический
поэтому востребованы образцы поступков
Цель должна быть достигнута в обозримом
будущем, поэтому востребованы образы про- Синтаксический
гнозируемого будущего
Цель всей жизни, поэтому востребованы
смыслы, определяющие достижения будуще- Семантический
го состояния

В связи с решением проблемы диагностики воздействия новых технологий на человека необходимо подчеркнуть, что цели, перечисленные в таблице, в полной мере используются разработчиками
Hi-Hume – комплекса технологий, сопровождающего высокие технологии [11]. По каналам трансляции, указанным в таблице, осуществляется перенос
семиотического выражения воздействия новых технологий. В ситуации, в которой действие этих каналов приходит в когерентное состояние, а темп
трансляции превышает некоторый порог [11, 12],
становится возможным совершение второго события. Данная интерпретация философии А. Н. Уайтхеда дает основание утверждать, что это второе событие 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) создаются прообразы того, что в семиотике получает прагматическую, синтаксическую и семантическую
трактовки форм знаков. На этом же этапе формируется структурность социокультурных систем.
Поясним сказанное примером. Создание фонетического или иероглифического письма стало событием. Содержание этого события есть создание
кода для соответствующих культур, который определил и предопределил характер их семиотических
структур. И это событие-в-действительности детерминирует дальнейшую динамику социокультурных систем. Вместе с тем в самой этой динамике наступают «минуты роковые», в которых созда-

ются условия для совершения событий, определяющих реальность самобытной культурной эпохи.
Данное событие есть сплав стереотипов поступков, новых образов и смыслов, а этот сплав выражает новый символизм. Создание нового символизма становится событием-в-реальности, необратимо отделяющего действительность прежнего
символизма от реальности новых восприятий происходящего. 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 вбирал в себя и символику императорской власти
Древнего Рима, и символику меровингского происхождения, ясно указывая как на истоки культурной традиции, так и на неизбежность смены «лилий» на «наполеоновские пчелы». Заметим, что
происходит напластование смыслов и осуществляется преемственность в семиотических структурах, т. е. прежде всего «задействуются» диахронические трансляции. Следующий пример «принадлежит» синхроническим трансляциям. После бескровной оккупации Дании гитлеровскими войсками новая исполнительная власть велела всем
евреям носить желтую повязку на рукаве и шестиконечную звезду на верхней одежде. Король Дании,
не предотвративший в силу понятных причин оккупацию, оказал сопротивление этому распоряжению,
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осуществив «переворот в символизме». На следующий день король и все его придворные вышли прогуляться 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, осуществлялся при наполнении иным смыслом знаков, обозначающих действия и образы. Иными словами, событие-в-реальности вызывается проникновением
новой семантики в действующий оператор [13].
Подведем итог приведенного рассуждения, основанием для которого стала модель на рис. 1. Преодолевая состояние сильной неустойчивости, система совершает случайный выбор одного из возможных вариантов обретения устойчивости. Этот выбор
есть событие, необратимо отделяющее потенциальность всех возможностей от актуальной действительности. Механизм совершения этого события
есть процесс генерации информации, а результат
данного процесса требует фиксации выбранного
системой варианта выхода из хаоса. Сама фиксация требует соответствующего кода. Результат кодирования варианта выхода из хаоса становится
содержанием события, отделяющего всю потенциальность от реализации одной возможности, что
соответствует уайтхедовскому определению действительности. Таким образом, создание кода, предопределяющего действительность, есть событие-вдействительности.
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 действенности, которое проявляет себя в обретении способа
совершения целенаправленных действий. Обретаемый способ выражает адаптацию к действительности, 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 обоснованиям А. Н. Уайтхеда, является телеологическим
микропроцессом сращения многого в одно, т. е. является событием. Данное событие, выраженное в
способе достижения цели, есть событие-в-реальности. Все сказанное позволяет сделать следующий
вывод: с позиции информационно-синергетического подхода сращение результатов генерации, фиксации и кодирования информации создает событие-вдействительности, а сращение результатов трансляции информации и построения оператора создает
событие-в-реальности.
Таким образом, есть в социокультурной динамике этап, воздействие на который способно необратимо изменить эту динамику и вызвать последствия,
не поддающиеся прогнозу в принципиальной степе-

ни. Данный этап соответствует информационному
этапу создания оператора, которое аналогично совершению события-в-реальности. В связи с этим
следует подвергать контролю общества семантическое наполнение динамики форм знака. Приведенный пример с датским королем свидетельствует, что
символ может быть оружием и защитой от агрессии,
направленной на разрушение идентичности человека. Данное обстоятельство имеет два следствия. Первое связано с тем, что оказание сопротивления агрессивности воздействий принципиально возможно, что
создает потенциалы для коррекции со стороны общества нежелательных влияний. Второе связано с
тем, что сопротивление может быть основано только
на использовании семиотических средств. Иными
словами, диагностики прежде всего должно подвергаться содержание целей, с которыми происходит
формирование новых символов, становящихся операторами социального действия новых технологий.
Раскрыть направления воздействий новых технологий, организуемых семантикой события-в-действительности и события-в-реальности новых технологий, стало возможным на модели информационного процесса в социокультурных системах (рис. 2).
Эта модель разработана нами на основе соединения этапов информационного процесса и слагаемых семиотического механизма культуры, выделенных в исследованиях Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского [14].
В этой модели блок 1 соответствует стадии процесса генерации информации, механизм этой стадии представлен был на рис. 1. Процессу кодирования информации соответствует блок 2. Этапу
трансляции информации, механизм которого состоит из процессов передачи информации в синхроническом и диахроническом режимах, соответствует блок 3. Процессу реализации информации в оператор, т. е. процессу создания способа
совершения целенаправленных действий на основе
переданной информации, соответствует блок 4.
Процесс тиражирования информации, возникающий благодаря действию оператора, воплощен с
элементом семиотического механизма культуры,
представленного блоком 5. Процесс хранения информации сопоставлен с процессами образования
ненаследственной памяти культуры – блок 6.
Приведем простой пример. Каждая из религиозных систем возникала на определенном толковании того, что есть благо (блок 1). Идея благой жизни фиксировалась в тексте (блок 2), в котором определялись как ритуализированная этика (блок 6),
так и определенная структурная организация жизни (блок 3). В свою очередь, новая структурность
требовала воплощения в соответствующих знаковых системах. Либо создавались новые символы,
либо происходил семантический переворот в сим-
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Рис. 2. Модель информационного процесса в социокультурных системах, детерминированного содержанием
события-в-действительности (пунктирными линиями показаны направления воздействия на человека)

волизме (блок 4). Целью воплощения в жизнь новой идеи блага во всех случаях было научить человека жить и поступать правильно, т. е. создать идеальную модель поведения человека (блок 5). Ясно,
что создание всех перечисленных форм – идеологии 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 корреспонденция системных функций культуры и форм куль
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туры [15, с. 162–214; 16; 17, с. 105–147], что отражено на рис. 3.
Именно установление места в структуре информационного процесса когнитивной и критической функций (рис. 3) является подтверждением того, что событие-в-реальности происходит на
стадии создания оператора (блок 4 на рис. 2 и 3).
Выше уже говорилось, что реальность А. Н. Уайтхедом определялась в качестве восприятия действительности, а это восприятие происходит под
воздействием когнитивной и критической функций.
Для выявления наиболее уязвимых под натиском новых воздействий этапов динамики следует
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Рис. 3. Корреспонденция форм и функций культуры, установленная на основе модели информационного процесса
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обратить внимание на два обстоятельства, иллюстрируемые моделью (см. рис. 2). Во-первых, зафиксированная в культурном коде идея (блок 2)
имеет два продолжения. Она может стать основой
для изменения структурной организации социальной жизни, а следовательно, вызывать новые сценарии поведения системы (блок 3). А может стать
«ненаследственной» памятью (блок 6), причем
если код со временем утрачивается, то становится
проблемным понимание смыслов ушедших культурных эпох. Но если темп генерации новых значений не позволяет их запомнить или срок их хранения незначителен, то в культуре «распадается
связь времен», что, в свою очередь, вызывает состояние, подобное хаосу броуновского движения.
Таким образом, нарушение темпов разворачивания процессов, представленных в модели блоками
2, 3 и 6, становится «точкой роста» культурных деформаций.
Помимо перечисленного, важным стало понимание конкретного наполнения той формы культуры, которая формируется под действием когнитивной и критической функций. Эта форма одновременно играет две роли: оператора информационной 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 действий, вбирающий в себя результаты предшествующих этапов нелинейной динамики.
Этап процесса генерации информации запускает работу «устройства» культуры, результатом которого становится действие нормативной, «штампующей» и прогностической функций. Эти функции воздействуют на человека, живущего в пространстве, образуемом данным «устройством».
Пути воздействия есть траектории, по которым в
повседневность человеческого существования
возвращаются идеи, воплощаясь в определенных
формах культурной действительности. Эти траектории представлены на рис. 2 и 3. Человек находится в плену идеологий, языка и социальной
структурности – этих форм виртуального пространства культуры. Одновременно с этим жизнь
человека происходит в сформированных границах
(блок 2, см. рис. 3) действительного пространства:
интеллектуального (блок 1, см. рис. 3) и социального (блок 3, см. рис. 3). В постепенности диахронии формы культуры образуются и под действием
тех целей, которые были обнаружены на основе
модели процессов генерации (см. рис. 1) и выражены в таблице. Итак, интеллектуальное пространство и идеология создаются при следовании
асимптотическим целям генерации нового поряд-

ка; коммуникативная структура и социальная
структурность формируются как результат преследования прогностических целей создания нового
порядка; культурные границы и коды культуры
вырабатываются в конъюнктурности прагматических целей обретения устойчивости и упорядоченности, для обретения которых необходимо преодолеть хаотическое состояние. Описанный процесс
становления культурных форм происходит если не
веками, то десятилетиями.
Но в нелинейной динамике, темп которой возрастает на порядки, система может как самоорганизовываться, так и самодезорганизовываться.
При этом если первые три этапа нелинейной динамики 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 информации, запущенной в действительность на начальном этапе динамики. Этапы, на которых происходит создание оператора как способа реализации сгенерированной информации (блок 4) и выработка моделей поведения человека как средства
адаптации к действительности (блок 5), требуют
усилий творческого меньшинства и особого характера отбора возможных вариантов того, что будет
наполнять эти операторы и модели.
В связи с этим диагностике должно подвергаться возникающее отклонение от традиционной для
каждой социокультурной системы структуры соотношений форм и функций (см. рис. 3). Следует отметить, что в данной диагностике есть исходный
релятивизм, основанный на неоднородности аксиологических оснований всего культурного пространства.
Установка пороговых параметров динамики
социокультурных систем, вызываемой новыми
технологиями в информационном обществе, возможна на основе представленных моделей (см.
рис. 1–3). На этих моделях открываются возможности различать обратимые и необратимые изменения состояний социокультурных систем. Совершение событий приводит к необратимости измененных состояний системы, а местом совершения
этих событий являются этапы динамики, соответствующие блокам 1, 2 и 4 на рис. 1 и 2. Причем эти
же этапы, как было указано выше, соответствуют
таким стадиям информационного процесса, как генерация информации, ее кодирование и построение оператора. Это открывает возможности для
процедур диагностики, основанных на количественных измерениях, поскольку перечисленные стадии информационного процесса подлежат измерению новизны, ценности и эффективности информации. В свою очередь, все указанные характеристики связаны с такими параметрами, как количе-

— 50 —

И. В. Мелик-Гайказян. Концептуальная модель диагностики технологий информационного общества
ство информации и цель. Но если количество
информации будет инвариантом во всех социокультурных контекстах, то содержание цели, в данном случае – цели инноваций, определяется в зависимости от конфигурации этических и аксиологических границ социокультурных систем.

Таким образом, на концептуальном уровне
представлены основания для диагностики воздействий новых технологий, что решает задачу разработки процедур гуманитарной экспертизы в спектре вариаций антропологических конфигураций социокультурных 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 националистического дискурса. На основе авторской концепции символического рынка идентичностей осуществляется попытка дескрипции семантики, нарративистики и риторики имиджей России, представленных в российском телевизионном рекламном пространстве.
Ключевые слова: конструирование национальной идентичности, национализм, модернизация, традиционализм, масс-медиа, бренды России.

Начиная с 90-х гг. XX в. посткоммунистическая
Россия невольно реализует социальный эксперимент по культивированию национальной идентичности в современном глобальном постнациональном мире. Россия в этом отношении находится в
ряду восточноевропейских государств, которые, по
выражению американского исследователя М. Прайса, «имеют осознанную потребность “сфабриковать
себя”, построить лояльность и определить гражданство» [1, c. 140].
Целью статьи является рассмотрение националистического дискурса в качестве инструмента
формирования российской национальной идентичности средствами масс-медиа, в частности телевизионной рекламой. В фокусе данного рассмотрения
находятся не столько содержательные аспекты проектов национального строительства, сколько исследование коммуникативных стратегий, риторики эффективного воздействия проектов национальной
идентичности на массовую аудиторию в пространстве медийной коммуникации. В анализе коммуникативных стратегий националистического дискурса
авторы опираются на конструктивистскую парадигму нации как «воображаемого сообщества» (Б. Андерсон). В подобной перспективе национальная
идентичность предстает как равнодействующая
националистических проектов, воздействующих
на массовое сознание при помощи научных, политических и, прежде всего, медийных практик.
Для того чтобы определить механизмы воздействия националистических проектов на массовое
сознание, требуется очертить значение подвергшегося в последние десятилетия существенной дискурсивной инфляции ключевого в рамках данной
тематики понятия «национализм». Авторы употребляют понятие «национализм» в ценностно-нейтральном ключе, понимая под ним совокупность
идеологий и политических движений, использую-

щих в качестве символа такой социальный оператор, как «нация». В российском контексте понятие
«национализм» в силу ряда исторических причин
приобрело негативную окраску и отрицательные
коннотации, ассоциируется многими исследователями с шовинистическими и откровенно ксенофобскими течениями. В свете беспристрастного
научного рассмотрения подобный подход несколько упрощает анализ националистического дискурса: в контексте существования современной нациигосударства любое социальное или политическое
движение формирует определенный образ нации и
имеет свой «национальный проект» независимо от
своей политической окраски, поскольку оно аппелирует к представителям национального сообщества. Если исходить из западноевропейского постулата отождествления нации и гражданства, любые
гражданские движения «национальны» при наличии национальных локальных требований.
Российский исследователь национализма В. С. Малахов отмечает полисемию ключевого концепта
«национализм»: в различных социокультурных и
политико-экономических контекстах национализм
может манифестировать порою противоположные
вещи. Малахов выделяет четыре основных значения национализма: идеология становления государства (state-building), идеология социальной интеграции (nation-building), идеология антиколониализма и этнически мотивированный сепаратизм [2,
с. 16]. Российская ситуация создания нового государства-нации на развалинах советской империи
фундирует концептуализацию национализма в
рамках первых двух значений – как дискурса строительства нового государства и конструирования
новой национальной общности. Концептуальное
содержание проектов национального строительства 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 националистических практик авторы исходят из интерпретации различных проектов российского национализма не столько в качестве теоретических концептуальных схем, покоящихся исключительно на интеллигибельных основаниях, сколько в качестве
прагматических стратегий целенаправленного воздействия на те или иные целевые аудитории. Потенциал аналитического аппарата и методологии
дискурс-анализа и неориторики открывает возможности дескрипции макротематических, стилистических и риторических коммуникативных стратегий, применяемых в рамках российских националистических дискурсов. Дискурс-аналитический
исследовательский инструментарий, выработанный в рамках развития семиотики, поэтики и стилистики, позволяет набросать целостную картину
дискурсивного пространства российского национализма, а также выявить динамическое соотношение и характерные конкурентные приемы борьбы
дискурсивных национализмов за внимание со стороны целевых аудиторий.
К характеристике российского националистического дискурса закономерно приступить с постулирования его бинарной композиции. Начиная с
30-х гг. XIX в. линия демаркации различных проектов построения российской нации пролегает по
отношению к Европе (Западу). Разделение российского националистического дискурса на западнический и почвеннический (славянофильский) характерно для всего исторического периода запаздывающей модернизации России на протяжении
XIX–XX вв., однако корни демаркации можно проследить в еще более ранний период, начиная со
времени правления Ивана Грозного. Подобная бинарная структура рефлексий о национальном прошлом, настоящем и будущем свидетельствует о наличии в коммуникативном пространстве двух независимых дискурсов со своим макротематическим,
семантическим и метафорическим набором, своей
стилистикой и риторикой. В то же время бинарность композиции националистического дискурса
не препятствует взаимопроницаемости: западнический и почвеннический дискурсы на протяжении
последних двух столетий российской истории
вступают между собою в конкуренцию за общественное мнение, заимствуют друг у друга те или
иные темы, стилистические и риторические приемы, производя их адаптацию и конверсию.
Известный западный исследователь коммуникации Т. ван Дейк [3] выделяет макротематические,
стилистические и риторические коммуникативные
стратегии дискурса. Воспользовавшись концептуальной схемой Т. ван Дейка, произведем дескрип-

цию макротематики, стилистики и риторики западнического и почвеннического российских националистических дискурсов.
Если анализировать макротематику и топику
почвеннического российского дискурса, то с момента появления славянофильского идеологического 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-историческом типе, специфической цивилизации или сверхдержаве (идея: Москва – Третий Рим). Из идеи исключительности России дедуцируется в почвенническом дискурсе и идея «особого пути», особого
национального проекта развития, не сводимого к
универсальному алгоритму модернизации, одинаково применимому к странам Запада и Востока.
Еще один важный топик, вытекающий опять-таки
из постулата исключительности, представляет тема
особого национального характера русских, вмещающего в себя способность к безграничному самопожертвованию и соборность (коллективизм). Ключевые метафоры почвеннического дискурса – образ
Родины-матери, требующей жертв от своих сыновей, образ соборного единения в православной
церкви, важную консолидирующую функцию играет концепт «страны – осажденной крепости», окруженной 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 своеобразную ревизию и инверсию почвеннических топиков: базовой темой западнического дискурса является тема не исключительности, а, напротив,
включения, инклюзии России в европейскую цивилизацию, тема возвращения в лоно западноевропейской цивилизации, из которой и вышла российская культура. Инклюзия России в Европу
предполагает осуществление проекта запаздывающей модернизации, делающей акцент не на
«особом пути», но следовании проверенным образцам и рецептам стран, уже осуществивших
проект модернизации. Вдобавок ко всему инклюзия России в Европу имплицирует вхождение в
универсальное правовое пространство, с выраженным акцентом на универсальности прав и свобод человека, а не приоритетности этнических
черт (особом национальном характере); ведущей
в западническом дискурсе становится тема гражданства как автономии, свободы и независимости
гражданина нации-государства прежде всего по
отношению к самому государственному бюрократическому аппарату. Ключевой метафорой западнического дискурса является метафора Европы
как общего дома, в который должно вернуться
российское общество.
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Российский националистический дискурс включает в себя множество других тем, так или иначе
затрагивающих проблемы национального строительства (например, темы миграции или отношения
к странам Востока и Китаю), однако макроструктура западнического (почвеннического) дискурса определяется перечисленными тремя бинарными оппозициями эксклюзии (инклюзии) России по отношению к Западу, «особого пути» (модернизации) и
«национального характера» (универсальных прав)
человека. Данный набор бинарных топиков-оппозиций задает всю архитектонику российского
националистического дискурса, несмотря на все
его внутреннее многообразие позиций и течений.
Воспользовавшись определением российского
семиотика В. Тюпы, стилистическую коммуникативную стратегию можно определить как «модальное позиционирование субъекта, объекта и адресата высказывания в рамках конфигурации трех дискурсообразующих компетенций: креативной (метасубъектной), референтной (метаобъектной) и рецептивной (метаадресатной)» [4, с. 73]. Иными
словами, коммуникативная стратегия предполагает
определенную позицию коммуниканта (речевую
маску, в терминах М. Бахтина), определенную картину мира и определенную установку восприятия
со стороны адресата сообщения. Стилистика общения задается скорее экстралингвистическими
социокультурными переменными, в том числе статусом говорящего и слушающего. С опорой на дефиниции В. Тюпы произведен анализ стилистических стратегий националистического коммуникативного дискурса, приведенный ниже.
Почвеннический дискурс характеризуется переплетением двух стилистических коммуникативных
стратегий, в терминологии В. Тюпы – стратегии
хорового и монологического единогласия. Стратегия хорового единогласия эксплицирует текст, выступающий в качестве ретранслятора некоего общего знания, не нуждающегося в логических обоснованиях и доказательствах. Подобный ретранслятивный дискурс исходит из презумпции внетекстовой реальности и референтной прозрачности
объекта общения, и потому отличается хоровой
(домонологической) коммуникативностью. Как отмечает В. Тюпа, такая «стратегия “ничейного”, хорового, транзитивного слова, присущая мифу или
рекламе (своеобразной мифологии нашего времени)…» [4, с. 80]. Действительно, тексты почвенников, начиная со славянофилов 30-х гг. XIX в. и заканчивая современными националистами, такими
как А. Проханов, А. Зиновьев или И. Шафаревич,
написаны в стилистике очевидной констатации некоего положения дел, не нуждающегося в логическом обосновании или аргументации, и характеризуются наличием пророческого пафоса (в рамках

подобной стилистической стратегии коммуникант
примеряет на себя речевую маску пророка, которому нечто приоткрывается и который в связи с этим
не нуждается в системе логических доказательств и
методологии критического разума) и мифологической структуры текста, отвечающего не столько
критериям логической связности и обоснованности, сколько образности и метафоричности. Российский почвеннический миф апеллирует к прошлому России как великой державы, современная
эпоха воспринимается в контексте мифа «временем упадка и морального разложения, а героика и
великие деяния связываются с отдаленным прошлым, такой подход способствует расцвету иррационального, мистического восприятия истории,
согласно которому героическое прошлое автоматически должно обеспечить народу славное будущее» [5, с. 124]. Нация изображается не в качестве
пресечения различных социально-культурных
групп и индивидов, обладающих дифференцированными идентичностями, но как монолитное органическое единство («народ»), лишенное внутренних противоречий. Почвеннический миф предполагает наличие простых бинарных оппозиций
своего и чужого, добра и зла, высокого и низкого;
целей мобилизации общественного мнения он достигает через апелляцию «к героическому образу
предков, будто бы способному наделить своих потомков небывалой энергией и обеспечить победу»
[5, с. 126]. В. Шнирельман выделяет такие универсальные компоненты этноцентрического мифа,
присущие и российскому почвенническому дискурсу, как утверждение о чрезвычайной древности
этнической культуры или языка (миф об автохтонности), миф об «этнической семье» (панславизм),
миф о славных предках (скифские или арийские
корни славян), миф о культуртрегерстве (преимущества «истинной» православной веры и мессианизм) и миф о заклятом враге (Западе, в лице рыцарей-крестоносцев, польской шляхты, Наполеона и
Гитлера) [5]. Подобная сказительная стилистика
текстов почвеннического дискурса является оборотной стороной мифологической, не подразумевающей логической критики конструкции текста и
пророческой установки коммуниканта.
Стратегия авторитарного монологического единогласия предполагает выстраивание императивного убеждающего или разубеждающего (учительного, обвинительного, оправдательного) дискурса
и активизацию регулятивной компетентности реципиента сообщения. Такого рода стратегия, как
отмечает В. Тюпа, радикально монологична, даже
если она осуществляется во внешне диалогизированных формах.
Наличие авторитарной властной составляющей
в почвенническом дискурсе проповедников славя-
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нофильской идеологии, особенно ярко проявляющееся в «Дневнике писателя» Достоевского или
писаниях К. Леонтьева, является самоочевидным
фактом. В почвенническом дискурсе довольно
явно выражен обличительный морализаторский
пафос экзистенциального выбора между духовностью, соборностью, православной верой предков и
рационалистическими и материальными соблазнами западной цивилизации. На рецептивное сознание читателя (слушателя) императивно возлагается
ответственность за правильный выбор истинного
«особого пути». Месседжи почвеннического дискурса обращены к потенциальным ученикам, послушникам, будущим прозелитам, но не к автономным субъектам, обладающим критической установкой в отношении любой проповеди. Притчевая
стилистика императивного почвеннического учительства предполагает использование приема антитезы и речевой маски проповедника.
Для западнического дискурса наиболее характерны, в терминологии В. Тюпы, стратегии диалогического разногласия и согласия.
Стратегия диалогического разногласия предполагает у рецептивного сознания получателя автономность и способность критического отношения
к тексту. Как пишет В. Тюпа: «Такой дискурс с
провокативной модальностью характеризуется
этосом неподчинения (свободы). Забота вступающего в коммуникацию состоит при этом в ограждении своей внутренней свободы и одновременно
провоцировании свободной реакции адресата» [4,
с. 82]. Речевая маска говорящего подразумевает
провокативность и иронию сознания, осуществляющего таким образом самопрезентацию. Реализацию провокативной стратегии вызова и диалогического разногласия можно обнаружить в самом
раннем манифесте западничества – «Апологии сумасшедшего» П. Я. Чаадаева (собственно, с ним
западничество первоначально и возникает в форме
литературной провокации), текстах В. Г. Белинского, А. И. Герцена, деятельности диссидентов-западников и художников-нонконформистов советского
периода. Ирония, сарказм и социальная сатира в
противоположность морализаторству и серьезности почвенников всегда выступали в качестве оружия обличения и критики отечественного самодержавия, а затем и советского деспотизма со стороны западников. Стилистика литературной провокации, используемая в западническом дискурсе, с
помощью оружия иронии и романтической речевой маски (художник-интеллектуал, противопоставляющий себя мнению толпы) разрушает устоявшиеся почвеннические мифы.
Наконец, стратегия диалогического согласия
«инспирирует известного рода солидарность воспринимающего сознания по отношению к автор-

ской интенции. В противовес провокативной иконичности эта интенция открыта, однако в отличие
от регулятивной эмблематичности она не регламентирована, она инициативна… Идеальной позицией для адресата дискурсии с анонсированной
интенциональностью является позиция восполнения данного высказывания своим ответным пониманием» [4, с. 83]. Стратегия диалогического согласия может быть охарактеризована как солидарная взаимодополнительность рецептивного смысла к смыслу креативному. В западнической традиции подобного рода стратегия характеризует
тексты А. Д. Сахарова, полемически развертывающие концепцию конвергенции капитализма и социализма, творчество таких «внутренних диссидентов», как Д. С. Лихачёв, Ю. М. Лотман и многих
других. Стилистика диалогического выяснения истины направлена на совместное выявление смыслов российской истории и проектирование будущего через преодоление устоявшихся мифоконструкций и стереотипов.
Анализ стилистических стратегий показывает,
что почвеннический дискурс использует стилистические стратегии энкратического (в терминологии
Р. Барта) характера. Между коммуникантом и аудиторией почвеннического дискурса устанавливаются отношения властного, наставительного характера, не допускающие взаимообратимости позиций.
Авторы-почвенники примеряют на себя речевые
маски пророка и проповедника, предписывая аудитории послушничество. Напротив, сама стилистика западнического дискурса акратична. Здесь креативная и рецептивная инстанции дискурса носят
взаимообратимый характер. Автор-западник примеряет на себя речевые маски провокативного ироника, взрывающего традиционную стереотипную
картину социума, или герменевтика, совместно с
реципиентом стремящегося приблизиться к пониманию.
К середине XX в. идеологический дискурс, в
том числе и дискурс национализма, претерпевает
драматические изменения. Американский исследователь культуры А. Гоулднер [6] определяет этот
перелом как утерю общественного влияния элитными «аппаратами культуры» (термин, введенный
Ч. Р. Миллсом в 1959 г.) и доминирования в пространстве массовой коммуникации «индустрии сознания». В XIX – начале XX в. интеллектуальная
элита выступала в качестве основного продуцента,
распространителя и популяризатора идеологий через «аппараты культуры» (газеты и небольшие
журналы, школы и театры, студии и лаборатории),
где ведущую роль играло печатное слово и межличностная коммуникация.
Классический европейский национализм формировался и утверждался в Европе в период
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доминирования печатного слова и появления идеологий (в том числе националистических), связанных с развитием печати, стимулировавшей в
XVIII–XIX вв. различные интерпретации идей и задавшей формат логической непротиворечивости,
линейности, дискурсивности и причинно-следственной последовательности как паттернов правильного мышления. Появление радио, кино и телевидения в качестве новых форматов восприятия
и осмысления действительности значительно усилило нелингвистический компонент коммуникации, знаменуя собой переход от «концептуального
к знаковому символизму». Эта ситуация означает,
как отмечает американский социолог А. Гоулднер,
снижение общественной роли «аппарата культуры», носителем которого является интеллигенция,
«производящая» идеологию, и возрастание параллельно с этим значения «индустрии сознания»,
контролирующей новую массовую публику [6].
Российская исследовательница А. В. Лукина, используя конструкционистскую исследовательскую
методологию, осуществила попытку проследить,
каким образом такие морфологические формы русской культуры, как реалистическая литература,
публицистика, драматический театр, живопись, выступили в качестве медиапосредников для формирования «проекта» русской нации в XIX столетии.
Исследовательница подчеркивает элитарный характер данного проекта и интерпретирует российскую
идентичность как «навязанную» интеллектуальной
элитой и правящей властью при помощи доэлектрических медиа (образование, литература, ритуальные и церемониальные практики).
Публичные сферы обсуждения российской читающей публики определяются ею в качестве пространства функционирования националистических
дискурсов. Здесь, как отмечает А. В. Лукина, в
«читательских кругах» на протяжении XIX в., особенно его второй половины, идет процесс производства концепций, или проектов, «идеального
Отечества» [7, с. 236].
Начиная с конца XX столетия в России происходит процесс конверсии националистических
смыслов из «аппарата культуры» в «индустрию сознания»: элитарный печатный дискурс по-прежнему 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 телекоммуникаций М. Прайс [1] предлагает эвристичную в
исследовательском отношении метафору рынка
версий национальной идентичности, где различные «продавцы»-медиаигроки, такие как государство, церковь, политические, этнические и граж-

данские группы интересов и коммерческие предприятия, «продают» общественному мнению дифференцированные пакеты идентичности, включающие отличный друг от друга набор мифов,
нарративов, образов и символов в обмен на лояльность. Исходя из подобной рыночной метафоры,
можно говорить о доминирующей роли масс-медиа, и в особенности телевидения, как ключевых
«игроков», или ретрансляторов, на рынке национальной идентичности в современной России.
Именно телевидение (через такие, например, передачи, как «Имя России», исторические блокбастеры типа «1612», «Александр. Невская битва», «Адмиралъ» «Кандагар», сериал «Кадеты») задает
рамку интерпретации прошлого и видение настоящего и будущего национального сообщества.
В горизонте рыночно-конструкционистской парадигмы акцентируются отношения конкуренции
за аудитории, а процесс воспроизводства идентичности тематизируется как знаково-символическая
борьба элит и проектов в пространстве масс-медиа.
В 2007–2008 гг. группа ученых из Томского государственного педагогического университета реализовала проект «Формирование национальной
идентичности: конкурирующие образы-проекты
России в зеркале отечественной коммерческой и
социальной телевизионной рекламы» [9], направленный на анализ роли телевизионной рекламы
(прежде всего коммерческой) в конструировании
национальной идентичности.
Цель проекта – экспликация образов национальной идентичности, представленных в пространстве отечественной коммерческой и социальной рекламы, и выявление эффектов их резонирования с национальной самоидентификацией молодежной, прежде всего студенческой, аудитории.
В задачи исследования входило определение содержания предлагаемых альтернативных пакетов
национальной идентичности, включающих в себя
набор нарративов, мифов и символов, конкурирующих за внимание аудиторий телевизионной рекламы.
Российские и зарубежные рекламодатели и рекламораспространители в ситуации жесткой конкуренции за определенные сегменты потребительского 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: российские рекламисты используют, часто неосознанно,
фоновые имиджи-проекты России в качестве ситуационной декорации рекламных сообщений (образы российских социальных институтов церкви,
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армии и других, пространственные образы-топосы – колосящиеся поля, леса, кремлевские высотки, персонажи, реалии и ситуации, социальные ритуалы российской действительности) либо сознательно создают пакеты национальной идентичности, включающие исторические нарративы, державные символы, образы и персонажи, а также
риторическую апелляцию к ценностям патриотизма. Множество факторов, в том числе характер товарных категорий, национальная принадлежность
компании-рекламодателя, субъективные предпочтения заказчика рекламных роликов, оказывают
влияние на выбор подобных тактик.
В горизонте подобного исследовательского подхода имидж-проекты России также могут быть тематизированы как конкурирующие за дефицитный
ресурс общественного внимания в рамках рекламного пространства, обладающего ограниченной
пропускной способностью.
В традиционалистски ориентированной рекламе применяется ряд приемов убеждающей мифориторики, эксплуатирующих традиционалистские
и изоляционистские ожидания и установки российской аудитории, такие как апелляции к единству нации, ностальгические отсылки к опыту советского
коллективизма, державному величию, риторические фигуры транзита героического прошлого в настоящее, призывы вернуться к былинным «истокам» нации. Традиционалистская риторика апеллирует к прошлому, мифическому, былинному, дореволюционному или советскому, окрашенному в
ностальгические тона, но не открывает перспектив
будущего, препятствует процессам модернизации.
Подобный набор традиционалистской символической риторической аргументации вызывает резонанс у значительной части российской аудитории и
способствует консервации иллюзорных традиционалистских представлений о роли и месте России в
глобализирующемся миропорядке.
Среди национально ориентированных рекламных телевизионных роликов есть некоторое количество рекламных посланий, где иронически обыгрывается официальная версия героического российского прошлого и предлагается альтернативный
модернистский проект. Для того чтобы произвести
конверсию устоявшихся патриотических державнически-имперских смыслов, в подобных рекламных
месседжах обычно используется прием пародии,
помогающий произвести инверсию традиционалистской идеологии. Модернистский образ России
формируется через ироническое отношение к советскому прошлому, референцию потребителей
рекламы с образами успешных динамичных про-

фессионалов, бизнесменов, представителей малого
бизнеса, «новых потребителей», отсылку к институтам бизнеса и высоким технологиям. В качестве
ситуационной рамки действия модернистски ориентированных роликов используются образы современных мегаполисов, образ Запада в качестве
притягательного начала и партнера, прежде всего
по экономическому сотрудничеству; в модернистских роликах наличествуют референции на западные 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 традиционалистски ориентированных российских масс-медиа.
В заключение можно отметить, что макротематика, стилистические и риторические коммуникативные стратегии элитарного почвеннического
дискурса диффундируют в массовое сознание посредством конверсии в среде рекламной коммуникации. В российской рекламе, сознательно использующей идеологию национализма, сохраняется
сказительная стилистика мифа российской державности, где потребителю предлагаются не столько
рациональные аргументы в пользу покупки товара,
сколько инспирируется установка на присоединение к «патриотическому» мифу и совершение
«патриотической» покупки российской марки.
Темы российской исключительности, апелляции к
традиции с обращением в прошлое (а не модернизации с обращением в будущее) и превосходства
«русского национального характера» над иностранцами доминируют в почвеннически ориентированной рекламе.
Западнически ориентированная реклама продвигает тематику инклюзии России в Европу и мировое сообщество в целом, в том числе через идеологию глобального потребления, и имеет футуристическую направленность, демонстрируя технологические преимущества модернизации, она делает акцент на универсальности ценностей
потребления (как оборотной стороны ценностей
прав и свобод человека). Стилистика западнического дискурса преломляется в пространстве западнически ориентированной рекламы либо в формате иронического подтрунивания над «совком» с
демонстрацией преимуществ современности, либо
в форме рационального, убеждающего дискурсивного, а не аффективного предложения приобретения товара как некоего пропуска в мир глобализации и потребления без политических границ.
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М. В. Мелик-Гайказян

ИЕРАРХИЯ ЦЕЛЕЙ В КОНЦЕПЦИИ АТТРАКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА1
Представлены основания для корреспонденции между теориями управления и разделами нелинейной динамики. Обсуждена роль коллективной мечты в формировании асимптотической цели динамики организации.
На основе модели генерации информации выявлена иерархия целей нелинейной динамики сложных открытых
систем и предложен вариант упорядочения современных теорий менеджмента.
Ключевые слова: аттрактивный менеджмент, информационно-синергетический подход, модели информационных процессов, процессы коммуникации, нелинейная динамика, динамика форм знака, фазовое пространство, аттрактор, оператор, коллективная мечта, современные теории менеджмента.

В теории менеджмента выделены в жизни организаций 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 структурной реорганизации и смены стиля менеджмента. Долгое время непреодолимым считался так называемый кризис синергии. Эта фаза соответствует состоянию организации, при котором утрачивается административная и юридическая целостность компании, что требует управления не жестко
определенными подразделениями, а проблемно
ориентированными группами. Следовательно, становится необходимым нахождение способа управления, вызывающего самонастройку всех структурных элементов системы. Спасением для крупных и долго живущих организаций стала концепция самообучающихся организаций, предложенная
П. Сенге [1]. Можно счесть красивым ходом, обоснованным П. Сенге, рассматривать коллективную
мечту в роли спасительного круга. Свое обоснование он начинает с не менее изящного примера, связанного с фрагментом из классического фильма
С. Кубрика «Спартак». После того как римскими
легионами было разбито войско Спартака, командующий легионами Марк Красс обращается к уцелевшим мятежникам: «Вы были рабами. Вы будете
рабами и впредь. Но по милости римского народа я
могу избавить вас от законного наказания, от повешения 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 исполнении актера К. Дугласа, встает и говорит: «Я –
Спартак». Поднимается сидящий рядом с ним человек и повторяет: «Я – Спартак». Встают один за
другим воины и повторяют эти же слова, тем самым 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 обществе нет сил, сравнимых по своей мощности с силой коллективной мечты. Мечта, захватившая устремления большего числа людей, способна заставить следовать ей без иных способов принуждения
или стимулирования. Таким образом, коллективная
мечта сама становится мощным стимулом, направляющим разные действия разных людей к одной
цели. Это воздействие коллективной мечты вызывает эффект самоорганизации и тем самым преодолевает кризис синергии, что открывает новый этап
жизнеспособности в больших и долго существующих компаниях.
Исследования нелинейной динамики сложных
систем различной природы [2] позволяют сделать
вывод, что коллективная мечта становится аттрактором в пространстве социокультурных систем [3].
Под аттракторами в нелинейной динамике понимают те возможные будущие, в одно их которых «попадет» система через определенное время. Иными
словами, в пространстве состояний системы есть
локусы, в одном из которых «находится» будущее
этой системы. В постнеклассической науке благодаря открытию странных аттракторов (в школе
И. Р. Пригожина они выступают в качестве «притягивающего хаоса», а в школе А. А. Самарского –
С. П. Курдюмова – «структур-аттракторов») получили новые основания телеологические представления вне допущения существования надприродных сил. Заметим, что у этой новой телеологии
есть четкие границы применимости. Она допустима только на этапах сильной неустойчивости в динамике систем и принадлежит формализму фазового пространства. Вместе с тем в этих границах
применимости можно найти возможности для определения аттрактивных состояний в динамике социокультурных систем. Постановка этой задачи
обусловлена тем, что переход в аттрактивное состояние для системы естественно, т. е. не требует привлечения дополнительных ресурсов. На этом основании была выдвинута концепция аттрактивного

1
Исследования ведутся в рамках проекта РФФИ № 10-06-00313 «Аттрактивный менеджмент: методологические принципы управления
динамикой сложных систем».
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менеджмента [4] как стратегия управления будущим, притягивающим настоящее. В нашей постановке задача состоит не в том, чтобы находить оптимальные переходы к желаемому будущему, на что,
например, направлена управленческая технология
«форсайт», а в том, чтобы научиться организовывать
это желаемое будущее, создавая в настоящем аттрактор будущего, который и «притянет» настоящее. Эта
принципиально новая постановка задачи потребовала 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» давалась интерпретация фактических обстоятельств
античной истории с позиции ценностных ориентаций западной культуры ХХ в. Причем эти ценностные ориентации имеют выражение, принадлежащее феномену американской мечты. В прочтении
С. Кубрика история прошлого акцентировала ценность личной свободы и право личности на эту
свободу в такой форме, в которой индивидуальные
цели очень разных людей фокусировались в общую для них идею свободы. Эта объединяющая их
идея-мечта заставляла быть людей самоотверженными.
В принципе ценность индивидуальной свободы
можно было зримо представить в фильме и о фактах современной истории. Обращение к истории,
происходившей в I в. н. э., демонстрировало неизбывное присутствие идеи свободы и необходимости 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 гражданских правах всего населения (1964 г.), то можно
представить всю актуальность предложенной интерпретации истории восстания рабов в римской
истории. Эта интерпретация была далека от исторического факта, но была важна для формирования
общественного мнения, не приемлющего рабства в
любом виде.
Итак, для создания коллективной мечты, определяющей образ будущего, использована интерпретация прошлого, в котором акцентирована ключевая ценность культуры – право человека на индивидуальную свободу. Обращение к столь далекому прошлому призвано было подчеркнуть необходимость прохождения долгого пути к обретению
этой свободы и пониманию форм выражения индивидуальной свободы: от отрицания рабства до свободы человека в выборе политических, интеллектуальных и религиозных предпочтений. Таким образом, мы имеем основания для следующего выво-

да. Идея, питающая коллективную мечту, должна
выражать семантические основания и принадлежать асимптотической устремленности конкретной 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 символ – в фильме это слова Красса. Этот сплав действия, образа и смысла создает символическое выражение коллективной мечты о свободе. Достижение этого эффекта отнюдь не случайно. В науке о
знаках – семиотике – данный эффект объясняется
соединением прагматического, синтаксического и
семантического выражений знака. Одновременность этих выражений создает то, что А. Н. Уайтхед называл «переворотом в символизме», придавая этому «перевороту» значение искусства управления [5, с. 45]. Информационный механизм совершения «переворотов в символизме» был раскрыт в
парадигме постнеклассической науки [3, с. 77–95,
215–223]. Выявление этого механизма стало возможным на основании модели информационного
процесса, в которой были обобщены две концептуальные модели: модель генерации информации
как случайного события в динамике системы, преодолевающей состояние сильной неустойчивости,
и модель детерминированной сгенерированной
информацией последовательности стадий кодирования, трансляции, построения оператора и его реализации [2]. В обобщенной модели информационного процесса коммуникативные процессы
были представлены изоморфными по своей структуре каналами трансляции (прагматическим, синтаксическим, семантическим), что позволило
трактовать создание форм знаков в качестве результатов действия элементарных стадий информационного процесса в этих каналах [3]. Таким
образом, механизмы управления получили семиотическое 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 семиотического воздействия. Данное воздействие есть
наглядный вид того стереотипа, которым нужно
руководствоваться при личных интерпретациях
предлагаемой знаковой ситуации. Структура семиотического воздействия обладает достаточной
сложностью, а эта сложность диктуется, в первую
очередь, свойствами знака. К ним относятся специфичные «тройки» свойств, раскрывающие условия существования знака в построениях Ч. С. Пирса, Ч. У. Морриса и Г. Фреге. Кроме того, есть
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своеобразная тройственность и в восприятии коллективной мечты, и в самом ее создании. При исследовании роли мечты в социокультурной динамике [3] было установлено, что идея «прекрасного
будущего» создается в последовательности: мечта – проект – план. Так, для войска Спартака освобождение от рабства было мечтой, для реализации
которой в их современности не было никаких социальных возможностей. Для зрителей фильма
«Спартак» идея социального устройства, в котором все были бы одинаково свободны, становилась
уже проектом, а реальность его осуществления выражал обсуждаемый в то время Закон о гражданских правах. Пресловутый кодекс политкорректности в последующие 50 лет стал реализацией плана по устранению уже вербального выражения любой 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 информации, выражающей процессуально-событийную
сущность этого начального этапа информационного процесса [2], представлена обратная перспектива восприятия любого решения, обладающего
безусловной новизной. Система изначально воспринимает тот выбор, который удовлетворяет конъюнктурным, или сиюминутным, целям. Затем воспринимаются решения, которые приближают достижение прогностических целей (далекие, но одновременно с этим достижимые в период жизни
всех элементов системы), и только потом получают
распространение решения, которые обеспечивают
достижение асимптотических целей, то есть целей,
связанных с максимально удаленным будущим.
Иными словами, люди, составляющие войско Спартака, восприняли мечту о свободе, «сбывшуюся»
через 20 веков. Эта мечта обладала для них конъюнктурной значимостью и отвечала их прагматическим ожиданиям. Успех фильма «Спартак» в 60-е гг.
ХХ в. был продиктован его соответствием прогностическим ожиданиям в обществе, а классическим
для кинематографа его сделала семантическая составляющая, отвечающая асимптотическим целям
западной культуры. Этот парадокс обратной перспективы по времени принятия и выработки коллективной мечты необходимо учитывать при создании
того аттрактора, устремленность к которому должен
вызвать самоорганизацию системы.
Таким образом, в пример, которым П. Сенге иллюстрирует действие коллективной мечты, и представленная интерпретация этого примера, основанная на опыте моделирования информационных механизмов самоорганизации сложных систем [2],
позволяют сделать вывод о возможности организации аттрактора в нелинейной динамике социокультурных систем. Необходимо отметить, что сама ор-

ганизация такого аттрактора осуществляется семиотическими средствами, а основанием для этой организации являются три положения: процессы
коммуникации есть частные выражения информационных процессов; формы знаков есть результаты, завершающие элементарные стадии процессов
коммуникации; пространство для процессов управления задается «переворотом в символизме»
как событием создания оператора для целенаправленных действий.
Следует заметить, что понятие «оператор» используется в том значении, в котором оно было
введено в теорию информации В. И. Корогодиным
[6]. В этом понятии В. И. Корогодин актуализировал трактовку, данную М. Эйгеном для феномена
информации как алгоритма, или способа, совершения целенаправленных действий. Само же понятие
«оператор» вводилось по аналогии с синонимичным понятием, принятым в формализме квантовой
механики. В исследованиях феномена информации, проведенных И. В. Мелик-Гайказян, оператор трактовался в качестве одной из стадий информационного процесса [7, 8], которой в среде
социокультурных систем соответствовало то, что
А. Н. Уайтхедом выделялось как «переворот в символизме» [3, с. 215–223]. Таким образом, создание
нового символа становилось оператором социального действия в системах культуры, а создание
символа-оператора способно перекодировать действительность социокультурных систем, что потенциально изменяет аттракторы нелинейной динамики этих систем. Причем основания для формулировки сделанного вывода принадлежат только
информационно-синергетическому подходу к описанию нелинейной динамики социокультурных
систем [2]. На этих же основаниях укажем те условия, при которых появляются возможности для создания символа-оператора изменять содержание
аттракторов системы, что открывает принципиально новые управленческие потенциалы.
Коренные перевороты в производственной сфере всегда требовали своего стиля менеджмента [2].
Сумма новых технологических средств актуализировала идею менеджмента, выраженную в том, что
получило название «управление знаниями». Данный вид управления вбирает в себя организацию и
непрерывного образования, и образования взрослых, и дополнительного образования. Перечисленные виды образовательной деятельности имеют
содержательные пересечения. В основе этого пересечения лежит то обстоятельство, что образовательные структуры организуются для подготовки
специалистов в новых и очень быстро складывающихся областях. Особенно ярко это проявилось в
связи информационными технологиями, темп и динамика ареала которых создали новую социальную
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действительность. Информационные технологии
стали базовыми для высоких технологий (Hi-Tech)
[9]. После быстрого распространения микроэлектроники и резкого удешевления аппаратных средств
в 1970–1980-х гг. произошло проникновение вычислительной техники практически во все сферы
общественной жизни.
В качестве наглядного примера масштабов использования информационных технологий в повседневной жизни людей можно привести кругооборот информации в коммуникационных сетях.
При покупке товара его штрих-код автоматически
считывается кассами. Полученная информация используется не только для печати чека, но и для заказа товара со склада. Система электронного перевода средств автоматически снимает необходимую
сумму с банковского счета покупателя. В банке эти
данные используются в различных вариантах систем безопасности. Одновременно с этим данные о
продаже товара используются магазинами для разработки новых торговых стратегий, а производителями товаров данные о потребительских предпочтениях применяются для маркетинга товаров и услуг. В технологиях продвижения товаров создаются и определенные бренды, поэтому чаще всего
покупается не товар, а разработанный образ, востребованный покупателем (не одежда, а элегантность; не техническое средство, а престиж и т. д.).
Объединение в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
ХХ в. локальных сетей в глобальную сеть обеспечило доступность больших массивов информации,
в принципиальной степени расширило возможности коммуникаций людей, создало электронные
средства массовой информации. Все это вместе
привело к созданию новых институтов в экономике, политике, культуре и образовании. Социальная
значимость успеха от применения информационных технологий стала результатом целенаправленных усилий. Эти усилия были выражены в докладах японских аналитиков бизнес-процессов, обозначивших цели так называемого информационного 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 нетривиальной. Итак, в какой мере мы можем управлять будущим и что будет выступать в качестве пространства этого управления?
Приведенные выше примеры указывают на то,
что пространством управления становится коммуникативное пространство [10]. Необходимо подчеркнуть, что, по нашему убеждению, это пространство многомерно. Оно формируется, во-первых, тем, что мы назовем ареалом коммуникацион-

ных средств; во-вторых, тенденцией развития новых способов коммуникаций, или тенденцией
трансляции информации; в-третьих, направленностью динамики форм знаков. Утверждаемая
нами многомерность не является адекватной
свойствам географического пространства. Сущности всех «осей» измерения указывают на то, что
коммуникативное пространство есть фазовое пространство, 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 переходят из одной фазы в другую. Новая фаза возникает
либо в виде областей, граничащих со старой фазой
(переход первого рода), либо сразу по всему объему, заменяя старую фазу (переход второго рода).
Проблемами выступают: а) определение набора
внешних параметров, б) выявление из них ведущего параметра (параметра порядка), в) выбор релевантных моделей описания фазовых переходов.
В статье И. В. Мелик-Гайказян были обоснованы
решения перечисленных проблем средствами информационно-синергетического подхода, позволившего связать современное состояние коммуникативности социокультурных систем с динамикой
семиотических систем [11]. На этом основании
был предложен критерий самоорганизации, в качестве которого выступает скорость (темп) образования формы знака в когерентном действии каналов при необратимой трансляции информации. Исследование стадий информационного процесса,
позволившее установить корреспонденции между
свойствами информации, механизмами элементарных процессов и функциями конкретных этапов нелинейной динамики, привело к обоснованию того,
что «перевороты в символизме», или способы управления, есть событие создания финальной интерпретанты, преодолевающее хаос интерпретант [11].
Таким образом, формы знака рассматриваются
нами как зародыши новой фазы при фазовых переходах первого рода. Это положение обеспечивает
исследование параметров состояния коммуникативного пространства, при динамике которых:
а) происходят фазовые переходы и расщепляются
траектории трансляции знака; б) оптимизируются
способы проектирования управленческих решений. Оптимизация связана с выявлением аттракций коммуникативного пространства, т. е. нахождением структур-аттракторов в фазовом пространстве [12]. Все теоретические обоснования
странных аттракторов и структур-аттракторов открывают потенциальность управления фазовым
пространством, в котором эти феномены существуют. Итак, у нас есть все основания утверждать, что
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коммуникативное пространство есть фазовое пространство форм знака.
Перевод потенциальности управления в менеджерскую стратегию обретает актуальность в
предложенной концепции аттрактивного менеджмента [4, 13].
Все современные теории менеджмента предлагают различные управленческие способы достижения
целевой ситуации, которая понимается, в свою очередь, по-разному. Идея концепции аттрактивного
менеджмента состоит в том, что эффективным может стать управление самой целевой ситуацией, для
чего нужна разработка способов точного определения спектра возможных целей для конкретных классов социально-экономических систем на конкретных 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 неклассические представления о целях динамики сложных систем. В первую очередь это результаты, касающиеся
исследования аттрактивных состояний разных классов систем. В этой познавательной ситуации релевантной поставленной задаче становится постнеклассическая методология, в пределах которой разработаны концептуальные модели информационных процессов [2, 8], а сами информационные процессы понимаются как механизмы самоорганизации
сложных систем различной природы. В данном подходе открываются возможности трактовки аттрактивных состояний в качестве цели информационных процессов, что позволяет методологически
корректно применять достижения фундаментальных наук для исследования нелинейной динамики
социокультурных систем. В центре современных
теорий управлений находятся проблемы коммуникативного менеджмента. Понимание коммуникативных процессов как частных случаев информационных процессов позволяет встроить управление коммуникативным пространством в разрабатываемый
аттрактивный менеджмент.
Различные типы систем обладают и отличными
друг от друга аттрактивными состояниями: простые аттракторы, структуры-аттракторы, странные
аттракторы, «притягивающий хаос» и др. Наряду с
этим в динамической теории информации установлены виды целей, конструктивных на определенных этапах эволюции: конъюнктурные, прогностические и асимптотические. В первом приближении все современные теории менеджмента
выдвигают свои способы перехода из исходной
ситуации в желаемую ситуацию, в целевую ситуацию. С позиций нелинейной динамики требуется

проведение диагностики как исходных ситуаций,
так и целевых ситуаций, поскольку аттрактивные
состояния сложных систем есть определенные области в фазовом пространстве, и «старт» или «финиш» из различных локусов данных областей не
означает «одно и то же». Поэтому требуется разработка формализованных критериев, по которым
будет проводиться диагностика сходных состояний. 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 ситуаций, определяемых теорией менеджмента, и
этапов нелинейной динамики сложных открытых
систем.
В классических представлениях это понятие аттрактора являлось синонимом устойчивости и воспроизводимости – выхода в конечном счете на «то
же самое» при любых начальных условиях. В синергетическом описании были выявлены определенные условия, при которых полностью детерминированные динамические системы «попадали» в
область хаотического поведения (в область «близкого, но не того же самого») [14, с. 80]. В результате 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 ограниченную область решений, и «структуры-аттракторы» как реальные структуры в открытых нелинейных средах, на которые выходят процессы эволюции 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, причем 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 теоретических проблем «менеджмента нового поколения». Методологическую проблему «менеджмента нового поколения» составляет решение вопроса 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 воздействием знаковых форм действительности [11].
Таким образом, интеллектуальным ядром менеджмента нового поколения станут способы моделирования динамики форм знака в контексте
коммуникативных процессов. Как следует из сформулированных авторами понятия «коммуникативное пространство» и существа управления целями
(концепция аттрактивного менеджмента), данное
моделирование становится, как говорится, делом
техники. Во всем спектре направлений современного 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 коммуникативного пространства, а именно – по разделению каналов трансляции информации на прагматический, синтаксический и семантический [4].
Установленная корреспонденция этих каналов
трансляции и конструктивных целей (конъюнктурной, прогностической, асимптотической) при генерации новых смыслов [11] позволяет сопоставить
границы применимости перечисленных менеджерских стратегий для достижения каждой из целей в
той иерархии, которая ведет к организации «переворота в символизме» или к созданию семантического ядра коллективной мечты.
Таким образом, корреспонденции между менеджерскими стратегиями и видами аттракций в коммуникативном пространстве позволяют упорядочить современные теории менеджмента с позиции
иерархии целей нелинейной динамики сложных
открытых систем.
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Т. В. Мещерякова

МЕДИЦИНСКИЙ НАРРАТИВ В БИОЭТИКЕ
КАК КРИТЕРИЙ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТА1
Поворот интереса к нарративу в биоэтике и создание нарративной этики являются естественным следствием осознания необходимости «поворота» к пациенту, необходимости защиты его индивидуальности. Определены роль и задачи нарратива в медицинской практике и обозначено, что учет нарратива врачом выступает одним из критериев его профессионализма.
Ключевые слова: нарративная медицина, нарративная этика, индивидуальность, взаимоотношения врача и пациента, нарративная компетентность.

В настоящее время в биоэтическом дискурсе
широко применяется терминология, связанная с
нарративом: в зарубежной биоэтике сформировались такие понятия, как «нарративная медицина»,
«нарративная компетентность», «нарративная этика». При этом причины повышенного внимания
к нарративу в биоэтике не до конца прояснены.
В представленном исследовании медицинских нарративных практик преимущественно изучался нарратив пациента, так как прежде всего именно его
права и достоинство призвана защищать биоэтика.
Появившись в контексте гуманитарных наук
сравнительно недавно (только в теории литературы и лингвистики существует длительная традиция исследования нарратива), термин «нарратив»
сегодня стал весьма широко использоваться в самых различных дисциплинах. Произошел своеобразный нарративный бум, который не обошел стороной и медицину. Вероятно, причины этого поворота к нарративу заключаются не в моде на постмодернистский дискурс, а в тех проблемах, с которыми столкнулась медицина, превратившись в
научную дисциплину.
В биоэтике нарратив стал мощной поправкой к
традиционному принципализму2, который на практике не дает четкого руководства для решения моральных 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 научной медицине, и, соответственно, понятие нарративной этики. А отсюда появилось такое требование к врачу, как нарративная компетентность [2].
Следует отметить, что в современной философии понятие «нарратив» тесно связывается с понятием «идентичность». Индивидуальность человека
проявляется в двух различных и, на первый взгляд,

противоположных ипостасях идентичности. П. Рикёр видит проблему идентичности как точку соприкосновения между двумя основными понятиями идентичности [3]. С одной стороны, идентичность может выступать как тождество. В данном
случае речь идет об одинаковости, самотождественности. С другой стороны, говорят об идентичности как самости в случае, если существует некоторое 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 тождественность, но они находятся в диалектической связи, а
в качестве медиатора между ними выступает нарративная идентичность, колеблющаяся между тождественностью 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 через другого и в качестве другого является, согласно
П. Рикёру, одним из важнейших моментов формирования нарративной идентичности. «Я» не может
быть понято без «другого», причем «другой» –
есть также и сам субъект, изменившийся во времени. Как претерпевающий воздействие, человек характеризуется П. Рикёром как страдающий. В качестве действующего, который ориентирован на
другого, человек проявляет «заботливость». Заботливость – это и этическая цель, и измерение ценности каждой личности как незаменимой.
Болезнь представляет собой случай обнажения
самости посредством утраты опоры со стороны
тождественности, и нарративность позволяет переинтерпретировать жизнь, достигая заново ее
единства. Страдание определяется Рикёром не физической и даже не психической болью, а как посягательство на целостность Я. Врач, как правило,
понимает медицинский аспект страдания, не учи-

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 08-06-00109.
Принципализм – направление в биоэтике, которое для принятия решения руководствуется этическими принципами (не нанесения
вреда, благодеяния, справедливости, уважения автономии пациента).
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тывая его многомерность, а уж тем более не рассматривает потерю целостности жизни. Поэтому в
современной медицинской этике появляется совершенно новое представление о том, что понимание
блага в конкретной медицинской ситуации невозможно 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 историю.
Нарративы повсеместны как механизм организации человеческого опыта. Ими пронизана вся
наша повседневная жизнь. Й. Брокмейер и Р. Харре поэтому назвали нарратив «прозрачным» (а в
этом свойстве кроется одна из причин трудности
его определения) [4, с. 35]. Мы «мечтаем... воскрешаем в памяти, ожидаем, надеемся, отчаиваемся, верим, сомневаемся, планируем, исправляем, критикуем, мысленно конструируем, сплетничаем, учимся, ненавидим и любим нарративно»
[5]. Когда естественное движение нашей жизни
прерывается, скажем, болезнью, мы можем надолго остановиться и даже сделать шаг назад, осмысливая новый опыт. Нарратив обеспечивает смысл,
контекст и перспективу для пациента, находящегося в затруднительном положении. В процессе
общения врача и пациента выделяют следующие
типы нарративов: нарративы о пройденном лечении, нарративы о начале заболевания, нарративы
о происшествиях, нарративы о пройденном обследовании, нарративы о причинах (мотивах) обращения к врачу, нарративы об образе жизни, нарративы о перенесенных заболеваниях [6]. К ним
можно еще добавить нарратив об истории жизни.
С их помощью врач определяет, как, почему и каким образом человек болен. Изучение нарратива
предлагает возможность развития понимания, которое не может быть достигнуто никакими другими средствами.
По поводу определения нарратива идут серьезные дискуссии. Cуществует целый спектр определений – от весьма широкого (нарратив как любое
описание) до жесткого минималистского (нарратив
как воспринимаемая последовательность неслучайным образом взаимосвязанных событий). Большинство ученых соглашаются с тем, что нарратив – это дискретная единица с четкими началом и
окончанием, выделяющаяся из остального текста
[7], в которой повествование специально организовано вокруг последовательных событий и значим
сам контекст повествования.
В соответствии с данным определением, а также 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 временную продолжительность, имеет начало, ряд разворачивающихся событий и окончание (в медицинских нарративах – как пациента, так и врача – окончание в большинстве случаев ожидаемое). Нарративы особенно чувствительны к временному модусу
человеческого существования. Фиксация временных отношений посредством повествования возможна за счет ее способности выстраивать последовательность событий в объединенное целое.
Во-вторых, нарратив предполагает и рассказчика и слушателя, различные точки зрения которых
влияют на то, как история говорится. Как отмечал
Ж.-Ф. Лиотар: «Языковые акты, свойственные этому 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 всего индивидуумами; вместо того чтобы просто сообщить, что они делают или что сделано с ними,
он касается того, как эти индивидуумы чувствуют
себя и как другие люди воспринимают их. «В лечебной 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 качестве текста, а доктора – в качестве читателя.
Скорее, они оба вместе являются интерпретаторами того, что случилось с пациентом и что объединило 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. «Интерпретация является сердцевиной медицинской
практики, ибо данная практика всегда индивидуальна» [10, с. 36].
В-пятых, нарратив предоставляет информацию,
которая не принадлежит просто и непосредственно
к разворачивающимся событиям. Та же самая последовательность событий, сказанных другим человеком другой аудитории, могла бы быть представлена по-другому, не становясь «менее истинной».
Другими словами, можно сказать, что различных
историй, которые говорят о таких сложных вещах,
как, скажем, человеческая жизнь, может существовать множество. Й. Брокмейер и Р. Харре назвали
ошибкой репрезентации «допущение о существовании некоей единственной, лежащей в основании
нарратива истинной человеческой реальности,
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которая якобы и должна быть представлена в нарративном описании». Они подчеркивают, что «мы
изначально имеем дело не с некой репрезентацией,
но с неким специфическим способом конструирования и установления реальности» [4, с. 46–47].
В этом проявляется уникальная способность нарратива не просто отражать некую последовательность 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 целым может быть ситуация или жизнь человека. Так
нарратив задает модели трансформации или переописания реальности.
Это свойство нарратива изменять сам ход жизни
является чрезвычайно ценным в медицинской практике. Ведь когда люди заболевают, также «заболевают» их истории; разрушаются структура нарратива и устойчивость истории. Происходит «крушение
нарратива» [11]: история человека, поскольку она
проектировалась в будущее, сломана. Болезнь требует 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 невыполнимости). Но остается возможность помочь
больному человеку восстановить в его истории
поврежденные болезнью части. И тогда можно помочь людям умирать с последовательными историями, приведя в соответствие их опыт, их прошлое,
настоящее и предстоящее будущее. «Хорошая
смерть – это не только управление симптомами,
это – также последовательность. В наших попытках осуществить заботу мы должны спросить: какую историю мы расскажем вместе?» [11].
Выше говорилось об ошибке репрезентации,
также необходимо отметить выделенное Брокмейером и Харре онтологическое заблуждение, которое, по мнению авторов, играет заметную роль во
взаимоотношениях врача и пациента. Онтологическое заблуждение характеризуется верой в то,
что «здесь существует некая реальная история,
ждущая своего раскрытия, лишенная аналитической конструкции и существующая до нарративного процесса» [4, с. 35]. Очевидно, что данное заблуждение особенно ярко проявляется в инженерной модели взаимоотношений врача и пациента,
описанной американским врачом и философом
Р. Витчем [12]. Характерное для данной модели
стремление к большей объективности (наукообразности), переоценка значимости аппаратно-инструментальных 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 пациенту диктует нарративная медицина, которая в зарубежной биоэтике рассматривается как модель гуманитарной и весьма эффективной медицинской
практики [2], требующая от медицинских работников, и прежде всего от врачей, нарративной компетентности. Под нарративной компетентностью понимается «способность признавать, воспринимать,
интерпретировать, оказывать действие на истории
и тяжелые положения других» [2]. Она создает новые возможности для почтительного, сопереживающего и заботящегося медицинского обслуживания, позволяет врачу относиться к своей медицинской практике с эмпатией, рефлексией, профессионализмом и заслуженным доверием.
Нарративная медицина является моделью гуманитарной медицинской практики, ориентируемой на идеал заботы об индивидуальном пациенте, на учет его уникальной исторической индивидуальности как целостности. Она не является новой специальностью, а представляет собой новую
систему отсчета для клинической деятельности.
Она призвана дать врачам навыки, методы для более эффективного понимания ситуации, в которой
рассматривается единственный в своем роде человек.
Медицина никогда не существовала без нарратива, поэтому как область, в которой человек оказывает помощь другому человеку, она всегда основывалась на межсубъектной сфере жизни. Медицинская практика разворачивается в ряду комплексных нарративных ситуаций, включая ситуации между врачом и пациентом, врачом и
собственным Я, врачом и коллегами, врачами и обществом, между врачом и его семьей, между пациентом и членами его семьи, а также между пациентами. 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 значительно корректировать первую (и наоборот).
Здесь можно выделить функции нарратива в
трех основных направлениях: диагностика, терапевтический процесс, образование пациента и врача. Помимо выделенных направлений можно было
бы указать еще целый ряд, но в плане рассмотрения нарратива как формы самообоснования индивидуальности пациента целесообразно выделить
именно те, где идет напрямую взаимодействие врача и пациента. При определении функций нарратива 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:

— 68 —

Т. В. Мещерякова. Медицинский нарратив в биоэтике как критерий учета индивидуальности пациента
1. Как феноменальная форма нарратив помогает
пациентам выражать свои переживания, свое плохое состояние, утрату здоровья.
2. Предлагает врачу метод для того, чтобы обратиться к экзистенциальным качествам типа страха,
отчаяния, надежды, печали и моральной боли, которые часто сопровождают, а могут даже составлять болезни людей.
3. Нарративы пациента о своей болезни обеспечивают врачу точку отсчета, которая помогает приблизиться 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 конструирования.
6. Помогают в снабжении врача полезными аналитическими ключами и категориями.
7. Интерпретирующая функция у вышеназванных авторов специально не выделяется. Однако
она характерна для любого нарратива, в том числе
и для медицинского. Интерпретирующая функция
является центральной для медицинской практики.
Она рассматривается в конце не случайно, она, по
сути, объединяет все предыдущие, некоторые из
рассмотренных выше функций являются ее гранями, отдельными (но очень важными) моментами.
Сбор анамнеза, который является частью истории
болезни, – уже интерпретирующий акт. Понятие
интерпретации (процесс распознавания смысла)
является центральным для лингвистов, философов, но оно не знакомо врачам. Клиническая медицина разделяет свои методы познания с историей и
другими гуманитарными дисциплинами, но, подчеркнем, что в отличие от них она явно не осознает
свой интерпретирующий характер и более озабочена соблюдением стандарта научности в клинической практике.
Нарративы в настоящее время часто возникают
как остаточная форма в результате обычной клинической встречи врача и пациента. Некоторые описания симптомов появляются как фрагменты, оторванные от сложных историй жизни пациента. Например, нередко пациент в нарративе о своей болезни говорит преимущественно в терминах симптомов, на специфическом, связанном с органами
тела языке «жалоб», не выражая ясно того, о чем
он волнуется, из-за чего он страдает. Эти симптомы обычно маскируют более глубокие беспокойства, с которыми, может быть, пациенту справиться трудно. «Нарративы часто содержат символический или метафорический материал, который
имеет значение для пациентов. Хроническая боль,
например, может быть символическим способом
выражения прошлого физического или сексуального насилия» [12].

О том, что нельзя историю пациента рассматривать фрагментарно, писал в своем письме И. Ильину 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 своего прошлого; всякий анамнез имеет свои естественные границы, он обрывается, становится неточен и проблематичен даже тогда, когда пациент
вполне откровенен (что бывает редко) и когда он
обладает хорошей памятью. Поэтому материал, доставленный анамнезом, должен быть подтвержден
и пополнен из сведений, познаний, наблюдений и
созерцания самого врача. Он должен совершить
это посредством осторожного предположительного 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 настоящей болезни и отыскать дверь к его будущему здоровью» [13, с. 351–352].
В данном отрывке есть важный момент: там,
где врач пишет о «внутреннем созерцании», речь
идет об указанной выше ситуации «врач – собственное Я», о рефлексии врача в отношении нарратива пациента через призму собственного опыта и
своего личного Я. Альтруизм, сострадание, почтительность, лояльность, смирение, храбрость и надежность 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 будет в состоянии дать в общении то, что необходимо больному или умирающему пациенту.
Таким образом, в плане диагноза нарратив –
феноменальная форма, позволяющая понимать пациента, сочувствовать ему и т. д. Врач слушает пациента, следует за нитью рассказа и представляет
ситуацию рассказчика (раскрывается, таким образом, биологическая, семейная, культурная и экзистенциальная ситуация), что в дальнейшем помогает врачу в постановке дифференциального диагноза.
Функции нарратива в терапевтическом процессе (выделены на основе статьи Т. Гринхальт и
Б. Хурвица):
1. Нарративы поощряют целостный подход к
больному человеку, который почти исчез с превращением медицины в научную дисциплину. Нарратив помогает избегать такого подхода к болезни,
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когда она является вопросом органов, клеток, генов и молекул.
2. Нарративы могут быть в действительности
терапевтическими или паллиативными (облегчающими страдания). Мощный терапевтический инструмент врача – это его слова, его личное Я, его
внимание и сострадание пациенту.
3. Нарративы могут предложить дополнительные терапевтические варианты или способы, которые помогают ускорить выздоровление, исцеление
пациента.
Нарратив пациента – это терапевтически центральный акт в силу того, что он обнаруживает слова, которые выявляют нарушенный порядок в жизни, в состоянии пациента и сопутствующие ему
тревоги, нарратив помогает найти форму управления хаосом болезни. Все это позволяет врачу перейти к более знакомым ему клиническим задачам
нарратива: установить терапевтический союз, чтобы поставить дифференциальный диагноз; правильно интерпретировать физические данные и сообщения лаборатории; испытывать и выражать сочувствие переживаниям пациента; предоставить в
результате пациенту эффективный уход и заботу.
Если врач не может выполнить эти нарративные
задачи, то пациент не сможет рассказать целостную историю, не сможет задать самые важные вопросы о том, что пугает его. Он может быть несосредоточенным во время диагностических действий, а поэтому правильный диагноз может быть
пропущен; пациент может не соблюдать назначения врача или искать мнение других специалистов
(и не только специалистов), и терапевтические отношения окажутся неэффективны.
Несмотря на то что из-за экономических соображений регламентируется, сокращается время, отведенное на прием пациента, а соответственно, и время, которое врач может отвести на беседу с ним, а в
силу высокой специализации медицины нарушается непрерывность клинических отношений, в медицине тем не менее вновь осознается и подтверждается важность слушания историй болезни. Основные клинические навыки слушания, вопрошания,
воспроизведения деталей, распределения полученной информации в определенном порядке, объяснения и интерпретации могут стать тем средством,
которое явится посредником между очень различными мирами профессионалов-медиков и пациентов. Выполнение этих задач (хорошо или плохо)
оказывает такое же большое влияние на результат
болезни с точки зрения пациента, как и научно-технические аспекты диагноза или лечения.
Нарратив также способствует образованию и пациента, и врача, он является элементом роста медицинского профессионализма. Пациент во время беседы 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 нарратива 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 самообоснования индивидуальности нарратив в медицине необходим для формирования и реализации нарративной 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 уважения автономии пациента); с другой – нарративная идентичность врача помогает нарративной
идентичности пациента.
На практике существует (более или менее выраженный) разрыв и противоречие между биомедицинской научной и нарративной медициной.
Личные нарративы пациента, как устные, так и записанные в историю болезни, нелинейны, непоследовательны, а врачи обязаны выразить проблему пациента в структурированной и стандартизированной форме. Например, в России это «история
болезни», в Великобритании «медицинская история», в США «клиническое делопроизводство»
(clerking). В XIX в. история болезни в России носила 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 названии данного медицинского документа исчезла.
«Мы не слышим историю пациента; мы выявляем ответы, части рассказа, соответствующие нашему выявленному диагнозу или шаблону истории,
или одному из нескольких возможных шаблонов
истории, которые являются отличительным дифференциальным диагнозом», – пишет от имени врачей Ш. Уотсон [11]. «Общая цель доктора при клинической первой встрече состоит в том, чтобы подчинить или разрешить проблему, ища ее обоснованность. Цель пациента состоит в том, чтобы прорваться, ища помощь» [11]. Врач и пациент имеют
различные цели и не часто достигают действительно совместной истории.
Именно в связи с этим Б. Лоуэн писал: «Я считаю, что гораздо больше несчастных случаев происходит по вине квалифицированных врачей, которые халтурно относятся к составлению истории
болезни и делают основной упор на применении
технологических средств» [14, с. 176]. Б. Лоуэн
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Т. В. Мещерякова. Медицинский нарратив в биоэтике как критерий учета индивидуальности пациента
придавал большое значение умению врача выслушать пациента. Исследование, проведенное в Англии, показало, что 75 % информации, необходимой
для правильной постановки диагноза, можно получить из истории болезни, 10 – по результатам физического осмотра, 5 – по данным простейших
анализов, 5 – по результатам дорогостоящих инвазивных процедур, а оставшиеся 5 % информации
«поступают неизвестно каким образом» [14, с. 36].
В итоге неумение или нежелание выслушать пациента становятся одной из причин диагностических
ошибок.
Итак, в нарративе пациент предстает в исторически развертываемом событии и переживании, и
как эмпирически доступный феномен его индивидуальность реализуется в нарративной идентичности. Нарратив является важной формой самообоснования индивидуальности пациента, что тесно связано с необходимостью предоставления па-

циенту значимой для него информации и подлинного выполнения на практике добровольного
информированного согласия. Наблюдаемый сегодня в биоэтике поворот интереса к нарративу вполне закономерен в силу того, что нарратив является
способом самообоснования индивидуальности.
Как комплекс вербальных практик, он содержит в
себе объяснение пациентом того, что с ним произошло, объяснение своей болезни, своих желаний, своего выбора того или иного медицинского
вмешательства или отказа от медицинских манипуляций. По сути, в нарративе пациент обосновывает
свои права и границы вмешательства в свое здоровье.
Создание нарративной этики является естественным следствием осознания необходимости поворота к пациенту, необходимости защиты его индивидуальности в повседневной практической деятельности в медицине.
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ:
СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАПАДНЫХ СОЦИОЛОГОВ
В статье проводится сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта формирования этических
принципов в исследовании новых религиозных движений (НРД) посредством этнографического метода. Автор
описывает опыт отечественных исследователей НРД, опираясь на материалы проведенного опроса экспертов.
Ключевые слова: этнографический метод, новые религиозные движения, профессиональная этика.

Отражающий принципы профессиональной этики полевого социолога кодекс, регулирующий определенные моменты поведения исследователя,
стал разрабатываться и использоваться в рамках
различных профессиональных ассоциаций антропологов и социологов (например, Британской социологической ассоциации). Тем не менее, на что
указывает, например, известный исследователь
М. Агар [1], эти этические кодексы оказываются
недостаточно гибкими для реальной ситуации этнографического исследования, поскольку в отношениях с респондентами люди составляют представление о тебе на основе того, как ты ведешь
себя день за днем, а не по тем официальным заявлениям, которые ты им предоставишь вначале. Таким образом, официальные кодексы задают лишь
каркас этикета исследователя; конкретное поле исследования требует своих нюансов в реализации
регламентированных этических принципов.
Решение вопросов, связанных с конструированием позиции исследователя, зависит от сферы, в
которой проводится этнографическое исследование. Пожалуй, наиболее остро проблема влияния
профессионального этикета на отношения с объектом и качество описания встает в сфере исследований религиозной тематики, и особенно – в области
изучения новых религиозных движений (НРД) –
религиозных групп, возникших после Второй мировой войны и не признанных на данный момент
традиционными в конкретном обществе.
Специфика предмета НРД проявляется главным
образом в той «противоречивости», которая окружает данное явление в социуме, провоцирует напряженность в сфере определений НРД, продуцируемых различными «лидерами мнений» – средствами массовой информации (СМИ), социальными исследователями, самими движениями, а также
антикультовыми движениями. Можно выделить
две особенности в формировании этических принципов в среде исследователей НРД.
Во-первых, исследователь НРД осознает себя
функционирующим за пределами академического
сообщества в качестве одного из «лидеров мнений» в области создания образов НРД, конкурирующим с другими лидерами мнений. В частности,

известная британская исследовательница А. Баркер выделяет четыре основных типа таких лидеров
мнений: СМИ, сами НРД, социальные исследователи и антикультовое движение (АКД) [2].
Для каждого из этих типов характерны: специфические цели описания, приоритетная информация, включаемая в описание, а также исключаемая,
непопулярная информация, метод получения данных, 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 интервью с теми, кто более доступен и кто может более красочно преподнести информацию. Дж. Бэкфорд, британский исследователь, опираясь на контент-анализ британских печатных изданий 1975–
1985 гг. [3], показал, каким образом основанная на
подаче сенсаций манера СМИ сформировала в обществе восприятие культов в лучшем случае как
непонятных, а в худшем – как деструктивных. Он
рассматривал способы, которыми журналисты создают представление о культах.
Во-первых, он обращает внимание на то, что
аудитория имеет мало шансов встретить информацию о «культах», в основе которой не лежало
бы сообщение о «конфликте» – такой вывод делает 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 информации о конфликте, связанном с одним культом,
строятся предположения, домыслы о потенциальной опасности, исходящей от других культов, что
особенно заметно было в британских газетах после инцидента с Уэй(ко) (в 1993 г. 53 взрослых члена религиозного поселения «Ветвь Давида», основанного Д. Корешем в окрестностях г. Уэй(ко),
покончили с собой, будучи преследуемы Бюро по
контролю за соблюдением законов об алкогольных напитках, табачных изделиях, огнестрельном
оружии и взрывчатых веществах и подвергшись
осаде войсками ФБР): даже в тех странах, в которых практически не слышали о культах, журналистами тиражировалась информация о «сектахубийцах».
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Во-вторых, конфликт служит тем лейтмотивом,
который связывает любые выходящие в СМИ сообщения о НРД. Любую информацию о сектах,
даже нейтрального плана, предваряет напоминание о проблематичности, угрожающем характере
этого явления в целом.
В-третьих, сообщения о НРД из одних СМИ заимствуются другими СМИ, таким образом, повышая эффект воспринимаемой реалистичности и
надежности информации (так, в телепередаче могут показать заголовки газет с громкими характеристиками культов и т. д.). Кроме того, журналисты используют прием подмены информации о
непосредственных событиях информацией о деятельности репортеров, создавая эффект нагнетания атмосферы, в частности, журналистам был запрещен вход на территорию общины Уэй(ко) после произошедшего там инцидента, однако журналисты расположились по периметру территории,
что позволило СМИ заменить прямые репортажи,
сделать которые было невозможно, теми историями, которые рассказывали съехавшиеся журналисты.
В-четвертых, накопление массива сообщений
об «опасных культах», представляющих главным
образом трансляцию журналистами мнения антикультистов, формирует общественное мнение, а
общественное мнение, в свою очередь, начинает
задавать отношение к сектам со стороны официальных властей: в частности, представители полиции не возьмут на себя риск защищать секты, о которых известно так мало и еще меньше – хорошего, если эти секты подвергнутся агрессивным нападениям. Опять же влияние сформированного
СМИ негативного общественного мнения по отношению к культам проявилось, например, в том, замечает Дж. Бэкфорд, что для освещения ситуации
с Вако были приглашены эксперты, хорошо известные своим антикультистским настроем, – мнение
нейтральных специалистов из сфер социологии,
психологии и других фактически не озвучивалось.
Целью антикультового движения является «разоблачение» опасных религиозных «сект», соответственно, стиль их описаний подразумевает использование негативных фактов и атаку на позитивные,
основными источниками информации для АКД выступают бывшие члены новорелигиозных движений,
а также родители тех, кто присоединился к НРД
(о «внешней модели» воздействия на сознание, легшей 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 правило, избирательно позитивные факты о самих движениях и умалчивает о негативных.

Таким образом, этический аспект формирования позиции исследователя НРД оказывается связан с поиском определенной ниши в ряду других
лидеров мнений в области формирования образов
НРД. В частности, А. Баркер позиционирует свою
этическую позицию академического исследователя как «методологический агностицизм», подчеркивая независимость научных описаний НРД, в
противовес несбалансированным образам НРД,
поступающим от других лидеров мнений в этой
области.
Во-вторых, исследователи НРД стремятся придерживаться определенных этических принципов [2]:
– специализированность описания: научное
описание НРД должно исключать теологические
суждения: выводы о существовании Бога, богов,
сверхъестественных существ находятся вне компетенции социологов; поскольку объектом интереса
служит, например, то, каким образом вера в них
определяет поведение людей, социолог действует с
некоторой метапозиции, которая и подразумевается под «методологическим агностицизмом»;
– нейтральность категориального аппарата: социологи используют определенные идеальные
типы и концепты в своих описаниях, оговаривая,
что они под ними подразумевают – некий функциональный дискурс, в идеале свободный от негативных коннотаций;
– свобода от оценки и обоснованность описания:
социолог стремится оградить исследование от собственных ценностей, религиозных взглядов и т. д.
Возможность достижения такой отстраненности
неоднократно оспаривалась, но тем не менее в арсенале социолога имеется метод, позволяющий ограничить исследовательскую субъективность, –
это сравнительный метод, или техники триангуляции, т. е. помещение изучаемого НРД в более широкий контекст методов (не только наблюдения, но
и статистические данные, корелляции, использование контрольных групп) и мнений.
На базе этих этических принципов функционирует созданный А. Баркер в 1988 г. в Лондоне на
базе Школы экономики (The London School of
Economics and Political Science), с поддержкой правительства Великобритании «ИНФОРМ» (Information Network Focus on Religious Movements) –
информационная сеть неорелигиозной тематики,
предоставляющая сведения о верованиях и деятельности различных новых религиозных движений. На официальном сайте итальянского аналога
ИНФОРМа – ЧЕСНУРа – также изложены ключевые 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 исследователям НРД в Великобритании и Италии легитимировать роль социолога как посредника между новорелигиозными движениями, с одной стороны, и членами семей последователей НРД, правительственными организациями, юристами и т. д. – с
другой. В процессе достаточно длительной практики этнографических исследований НРД европейские социологи выработали определенную этическую ориентацию в отношении своего объекта исследования 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 идентичностей лидеров мнений в сфере создания образов
НРД. Выше рассмотрены четыре основных категории 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 «окраска» антикультового движения, а также высокая
степень недифференцированности информации,
исходящей от различных групп лидеров мнений.
Рассмотрим специфику функционирования различных групп лидеров мнений в области создания
образов НРД в России.
На Западе АКД сложилось как оппозиция к деятельности НРД и состояло из обеспокоенных родителей, бывших членов НРД, негативно воспринимавших свой опыт пребывания в них, а также
отдельных психиатров, психологов и юристов. Что
касается России, то здесь образованный родителями 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 формированием [5]. В России наиболее активными представителями АКД стали православные лидеры, и в
частности А. Дворкин, в 1993 г. возглавивший Информационно-консультативный центр священномученика Иренея Лионского (ИКЦСИЛ, организованный в 1993 г. под эгидой Отдела образования и
катехизации Московского патриархата), популяризирующий концепцию тоталитарных сект и «зомбирования сознания». По мнению М. Штерина,
факторами, облегчившими легитимацию подхода
лидера этого центра – А. Дворкина стали «ассоциация 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 православной церкви, претендуют на статус консультативного центра, осуществляющего мониторинг
СМИ, проводящего независимые религиоведческие экспертизы и исследования различных религиозных объединений [7].
В статье «Новые религии, культы и секты в России», которая содержит критический анализ доклада А. Дворкина о культах в России, М. Штерин выделил основные черты методологии и аргументации А. Дворкина как одного из представителей
«антикультистского» дискурса.
Во-первых, концепция А. Дворкина базируется
на концепции «управления сознанием», отсылающей к концептам «тоталитарность» и «деструктивность», которые не принимаются в научном сообществе, поскольку являются скорее ярлыками, несущими негативную коннотативную нагрузку,
своеобразным «социальным оружием» [8].
Во-вторых, А. Дворкин использует ненадежные
источники информации. Его аргументация основывается преимущественно на избирательной подборке газетных историй, интернет-сообщений,
частных мнений при систематическом игнорировании фактических данных. В рамках деятельности
РАЦИРС (основана в 2006 г., президент – А. Дворкин) не было проведено ни одного социологического исследования. Тем не менее распространяемая ассоциацией информация и терминология широко 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 которых говорит Дж. Бэкфорд. Отечественные СМИ
склонны изображать НРД как угрожающие, странные, эксплуатирующие, жестокие и провокативные – причины такого однобокого подхода к явлению НРМ коренятся в механизмах коммерции, диктующих свои правила (погоня за сенсациями, борьба за внимание аудитории с конкурентами) и культурных стереотипах журналистов. Производимые
антикультистами образы «тоталитарных сект» соответствовали требованиям к информационным сообщениям, ценным для СМИ, поскольку являлись
скандальными и привлекали внимание аудитории.
Соответственно, в середине 1990-х гг. российские
масс-медиа, по словам Агаджаняна, «захватила волна антикультизма… пресса изобиловала статьями о
психологических травмах, воздействиях на детей,
разводах и даже преступлениях и самоубийствах,
связанных с деятельностью сект в России» [10].
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Группы академических исследователей НРД
функционируют на факультетах университетов
(МГУ, РГГУ, КГУ), существуют также отдельные
негосударственные объединения, в которых социологи участвуют в качестве экспертов, в частности
Славянский правовой центр, с которым работает
группа С. Филатова, В. Кравчук (РАГС). Функционирует также объединение российских исследователей религии – РУСОИР, в которое входят исследователи религиозной тематики из различных регионов. Наиболее известные интернет-проекты,
представляющие материалы по религии, и по новорелигиозным объединениям в частности, в которых публикуются отчеты академических экспертов, – это «Русский архипелаг», портал Credo, информационный центр «Сова», а также популярный
проект петербургской исследовательницы «Упельсинкины страницы». Некоторые из экспертов, принадлежащих к академической среде, входят также
в государственные службы, занимающиеся вопросами межрелигиозного диалога, в частности Совет
по делам религий (некоторые из экспертов работают 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 государства, академические исследователи новых религиозных движений в России не выработали независимой позиции и находятся в достаточно дискомфортной ситуации борьбы за легитимность собственного 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 информации об НРД, которой они владеют; прежде
всего они указывают на отсутствие поддержки и
интереса со стороны государства. В том, что касается 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 движений. Как считает один из исследователей, «в период госслужб был заказ, но это другой заказ, т. е.
там были и структуры, там было финансирование,
там было много чего, что требовалось для публикаций, и т. д. В начале 90-х тоже все-таки какой-то
интерес возник, и именно из-за того, что испугались. Испугались, истерика, вот я помню, в марте
94-го был первый съезд в РАГСе бывших уполномоченных по делам религии, упраздненных законом 90-го г., и одновременно я присутствовала на
съезде православных деятелей там же в РАГСе,

буквально через несколько дней, где батюшки, ученые, в рясах, они там буквально «рубились» – что
это такое творится, Россию заполонили сектанты и
т. д. Но… этот переварился в большой мере интерес». Указанный момент вспышки интереса к НРД
и, соответственно, к экспертам в этой области в
1990-х гг., а затем его постепенное угасание отмечали 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 строила свое отношение».
Соответственно, исследователи новых религиозных движений ощущают, что в настоящий момент экспертный анализ ситуации, а также конкретные эмпирические исследования в целом неинтересны органам государственной власти. Один из
сотрудников РАГС комментирует это следующим
образом: «такое ощущение… что эти проекты
все... на них выделяют деньги, да, выделяют деньги на какие-то другие вещи, связанные с религиозной жизнью в нашей стране, для цивилизованного 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 какая-то в этом отношении у нас, так она и осталась,
какое-то вот вероисповедование стратегической
магистральной линии я не вижу. Заинтересованности нет, может быть, время не пришло…»
С другой стороны, еще одной особенностью положения исследователей НРД является то, что сама
проблематика их исследований ставит их под подозрение в «ангажированности» уже в рамках непосредственно академического сообщества. Для
исследователей НРД в России характерен высокий
уровень недоверия друг к другу непосредственно в
среде академических ученых, занимающихся вопросами религии. По труднообъяснимой причине
именно вопросы, связанные с религиозным мировоззрением и конфессиональной ориентацией,
провоцируют атмосферу подозрительности и обвинений в «сектанстве», «ангажированности» или,
по крайней мере, в экономической зависимости.
Очевидно, что идеалом фактически любого академического ученого является полная экономическая
независимость, но на практике это вряд ли достижимо. 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 основном подозрение вызывает спонсируемость исследователя самими НРД – предполагается, что неорелигиозные организации могут заказывать информацию, а исследователи выдают соответствующий
сфальсифицированный отчет о движении.
В действительности сложно было бы выяснить,
платят ли представители тех или иных религиозных организаций какие-то деньги тем или иным исследователям, в какой форме и объеме они это делают и каким именно образом это сказывается на
содержании статей о них. Безусловно, лица, отвечающие за связи с общественностью в неорелигиозных организациях, стараются расположить к себе
специалистов, как и любых влиятельных людей, делая им определенные подарки, приглашая на свои
мероприятия и угощая, – по-видимому, это можно
считать «нормальными деловыми взаимоотношениями». Кроме того, некоторые западные организации, финансирующие исследования, в частности
Кестонский институт, с которым изначально работала 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 опрошенных мною экспертов не считает себя «ангажированным». При этом он может, во-первых, подчеркивать свою собственную финансовую самостоятельность и с этой позиции оценивать других исследователей 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 изучаю – 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 пытались в паломничество бесплатно свозить… Я сказал: ребята, нет, на свои денежки поеду».
Во-вторых, некоторые из экспертов говорят о
том, что в конечном счете источник финансирования не напрямую определяет позицию исследователя. Например, другой эксперт на вопрос о том,
влияет ли источник финансирования на объективность исследователя, ответил: «Если вы будете работать у Дворкина – будет влиять на сто процентов… Я вообще-то находил такие источники, где
никак не влияли. Если намек был, что это хоть както повлияет на мою позицию, я от контакта отказывался. И мне удалось выдержать такую пози-

цию. Могу сказать, что здесь нет ни одного процента влияния тех, кто меня финансово поддерживал. Это полностью позиция моя и моих коллег».
Другими словами, можно предположить, что в случае отсутствия прямого, четко определенного заказа 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 немногочисленные организации, которые занимаются,
предпочитают другой подход – налаживание хороших отношений, не располагая в то же время значительными финансами, чтобы покупать для себя
мнение экспертов и СМИ, исследователь вполне
может позиционировать себя как в конечном итоге
независимого эксперта – у него остается пространство для самоидентификации. Другое дело,
что исследователь может чувствовать симпатию к
движению (особенно, если с ним в нем «носятся»), и, соответственно, выдавать несколько однобокую 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 исследований; несбалансированность информации может
считаться общей производной от такого стиля сбора информации, как «свободное общение», и не
быть напрямую связанной с вопросом финансирования исследований. Тем не менее уровень доверия 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 воспринимаются академическим сообществом на каком-то иррациональном уровне абсолютными «чужими», а
любая связь с ними соответственно интерпретируется как предосудительная и сомнительная с точки
зрения «объективности». Одна из экспертов рассказала: «Мне два года назад заявили мои коллеги, что я не могу пользоваться абсолютным доверием 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 комментирует этот момент следующим образом: «В России в этом смысле очень негативная атмосфера. То
есть культы и секты – это однозначно... вот вам,
как социологу, это будет любопытно – во всех
практически слоях общества воспринимаются негативно...» Соответственно, те, кто пишет или дает
интервью о тех или иных движениях, автоматически

— 77 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
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: «Неслучайно у меня вызывает беспокойство это мое
сегодняшнее интервью, потому что в нашем контексте... Вот в любом другом контексте – спросили
бы ученого, чем для него привлекательна сайентология. Он бы ответил – такие-то, такие-то факторы
работают, рационально объяснил все... Но в нашем
контексте, в нашей социально-политической, социально-культурной ситуации это будет абсолютно
точно выглядеть как защита бандитов, которые манипулируют людьми».

Итак, академические исследователи новых религиозных движений находятся в достаточно дискомфортной 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 сообщества. Такая несколько маргинальная позиция
исследователей накладывает отпечаток на понимание этикета взаимоотношений с информантами –
представителями НРД.
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ФЕЛЬЕТОНЫ «ГУДКА»: ПРЕДМЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фельетон как малая художественно-публицистическая форма, характерная для периодической печати и отличающаяся злободневностью тематики, сатирической заостренностью или юмором, был крайне востребован
в 1920-х гг. в газете «Гудок». Публицистика выступала переходной ступенью, «пограничной зоной», отделяющей (и соединяющей) журналистику и художественную литературу. В этом журналистском жанре особый интерес представляет предмет отображения.
Ключевые слова: журналистика, фельетон, предмет, событие, процесс, ситуация, личность.

Исследовать фельетоны, опубликованные в газете «Гудок», невозможно вне рассмотрения фельетона как жанра журналистики и определения особенностей 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 подчеркивает, 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: «Пространство не является простым вместилищем объектов, а скорее наоборот – конституируется ими, и
в этом смысле оно вторично по отношению к объектам» [2, с. 20].
Найти истину попробуем путем рассмотрения
жанрообразующих факторов фельетонов, опубликованных в газете «Гудок». Итак, в роли предмета
отображения могут выступать событие, процесс,
ситуация и личность.
Разумеется, событие – основа прежде всего информационных жанров, к которым фельетон, конечно же, не относится. Тем не менее это не значит, что события не отображаются в материалах
аналитических и художественно-публицистических жанров. В этом случае они становятся объектом углубленного исследования или художественного осмысления. Это производится прежде всего
с целью выявления их значимости, актуальности,
причин и возможных следствий.
Журналистский анализ события требует конкретной информации о таких его составных частях, как
участники события, их действия, мысли, мотивы.
Узнав, какие усилия, какое время затрачены на совершение действия, какие шаги, меры были предприняты, что способствовало выполнению задания,
какой результат достигнут, какова его польза (вред)
для общества, для определенных социальных групп,
для участников действий и тому подобное, журналист может установить взаимосвязи, закономерности 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 подозрительный стук колес.
Кривушин по проходе поезда пошел осмотреть
путь и в 25 саженях от поста № 2 обнаружил
лопнувший рельс.
Таким образом он предупредил возможное крушение поезда № 88, проходящего Люберы в 23 ч.
07 м.
Тов. Кривушин заслуживает награды [3].
Из этого следует, что такое добросовестное отношение к работе стало скорее исключением, чем
правилом, для железнодорожных рабочих: ведь осмотр пути, по всей видимости, входит в обязанности тов. Кривушина. Пафос материала был бы понятен, если бы лопнувший рельс обнаружил сотрудник, должностные обязанности которого никак 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 Бедного «Комендианты»).
Процесс, послуживший поводом для создания
материала, по словам А. А. Тертычного, можно
рассматривать как последовательность взаимосвязанных действий, событий. Причем результат предыдущих действий, событий выступает предпосылкой, основой, причиной для осуществления
последующих действий, событий. Исследователь
дает такое его определение: «Процесс можно определить 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 разворачивать вопросы: как? почему? Имея в виду изложенное выше толкование процесса, журналист должен
определить исходное звено цепочки взаимосвязанных событий. На практике он должен понять и зафиксировать вполне реальное действие конкретного человека (конкретных людей), получившего точный, 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 железнодорожного транспорта, поэтому на первом месте
стоят события, связанные с повседневными рабочими проблемами. В фельетоне Демьяна Бедного
«Опасный дух» рассматривается вопрос прогулов.
Поводом для его создания послужил вопрос отношения к работе:
На фабрике «Заря социализма» в Ярославле «гуляют» рабочие целыми сменами. – На Екатеринославских заводах прогулы достигают 30 процентов. – 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 проблему (У нас на заводах кой-где, к сожаленью, /
Стало сильно попахивать ленью) с собственной
(Пишу эпопею немалую, / Почти небывалую / (Говорю не о качестве, а о длине). / Я ее напишу…
если не…). Оказывается, что любые производственные планы могут сорвать не производственные сложности и не происки темных сил, а обыкновенная лень. Квалифицируя событие как исходное в цепи других, автор доказывает, что именно
лень и есть первая и важнейшая предпосылка возникшего процесса.
Ситуация, как и процесс, – один из наиболее важных предметов отображения. А. А. Тертычный считает, что «ситуацией можно назвать определенное,
повторяющееся на протяжении достаточно большого отрезка времени состояние отношений, сложившихся между членами какого-либо коллектива, между 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 сообщение рабкора:
На ст. Валдай рабочий службы пути остался
без продуктов, потому что в вагоне-лавке не выдали 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 одной стороны, и неспособность профсоюзной организации навести наконец порядок в этом вопросе.
Дополнительно можно выделить ситуацию, когда в
сложившемся положении (у рабочего Ферапонта Родионова 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 необходимую печать, оказалось, что либо печать есть, но
воспользоваться ею не имеют права, либо право
есть, но собственно печать отсутствует. Скорее всего, 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 фельетоне В. Катаева «Тащить и не пущать!» она описывается таким образом:
В Перми существует железнодорожная профессиональная школа. Ребята в этой школе хорошие: живые, талантливые, с общественной жилкой. Организовали стенную газету «На учобе»,
сколотили «живую газету», пишут, выступают.
Казалось бы, чего лучше? Остается на это смотреть и радоваться. Но…
…ПРИМЕР № 1. В одном из №№ стенной газеты «На учобе» была помещена заметка о пьянстве группы профшкольцев. Факт пьянства установлен. А профсекция выносит постановление:
«Редколлегии за помещение такой заметки – выговор и предложить в дальнейшем все заметки, продергивающие комсомольцев и беспартийных, не
помещая в стенную газету, передавать в бюро
ячейки ВЛКСМ или в секцию». Председатель секции тов. Волков объясняет это так: «К чему сор
из избы выносить, когда это возможно устранить домашним способом»….
…ПРИМЕР № 2. За два дня до постановки
«живой газеты» профсекция выделяет партийца
«просмотреть материал “живой газеты”. Партиец выделился и просмотрел газету. Кое-что вычеркнул, кое-что подправил… словом: «с такимито изменениями, быть по сему». На другой день,
когда собрались на театральную репетицию, президиум профсекции вдруг ПОТРЕБОВАЛ для просмотра материал, с которым и заперся в комнате. 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 «бузотером», «господином», «склочником», старающимся подорвать авторитет профсекции, и пр.
В заключение т. Суханосов, товарищ председателя 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 интересов не рабочего, профсоюзного деятеля и продавца лавки, а более серьезные. Цели участников
«живой газеты» – показать недостатки, обратить
внимание (и общества, и руководства, и, может
быть, более высокого начальства) на недопустимость поведения тех или иных ответственных лиц.
Цели этих самых ответственных лиц – не допустить гласности. Хочется отметить, что такая ситуация, поданная автором как вопиющая, недопустимая, впоследствии стала нормой советской (и, к
сожалению, российской) жизни.
Есть еще один предмет отображения – это личность, которая интересует аудиторию любого издания не менее того, что происходит в окружающем
мире. В публикациях возможно исследовать пристрастия какого-либо человека, его необычные возможности, высокие профессиональные или моральные качества. Но чаще всего в фельетонах исследуются самые разнообразные пороки – пьянство, зазнайство, непрофессионализм.
Один из характерных примеров – фельетон
В. Катаева «Беспощадная слава», основой для которого стало такое сообщение рабкора:
«Гудок» в № 1336 похвалил артельного старосту ст. Чернозем М.-Б.-Б. т. Петрова за деятельную работу по организации школы.
Прочел Петров эту похвалу, возгордился, вознесся, смотреть стал на всех свысока, прекратил
свою школьную работу» [3].
Поэтому автор фельетона и называет его «беспощадно известным»…
Исследовать предметы отображения в журна-

листских публикациях следует с помощью определенных методов исследования предмета. Большинство исследователей выделяют рационально-познавательные и художественные методы. С помощью
первых создаются информационные и аналитические публикации. Применение художественных методов приводит к написанию художественно-публицистических произведений, к которым наряду с
фельетоном относятся очерк, памфлет, пародия, сатирический комментарий, житейская история, легенда, эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка и игра [4].
Если прочие жанры основаны исключительно
на фактах, то при создании художественно-публицистических произведений вымысел – необходимый компонент. Цель многих фельетонов, публиковавшихся в «Гудке», – довести ситуацию до абсурда, показать ее с такой стороны, чтобы неправильность существующей ситуации была ясна
всем без исключения.
Как известно, в журналистике элементы вымысла чаще всего применяются лишь для того,
чтобы «оттенить» факты. Причем хороший журналист 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 метода можно лишь с определенными оговорками,
понимая под этим прежде всего использование
элементов типизации, образно-экспрессивного
языка, определенного уровня детализации отображения предмета, применения условности при реконструкции событий. Следовательно, результат
правильного применения художественного метода
в журналистике – создание текстов, содержащих
не художественные образы (что присуще художественной литературе), а публицистические, т. е. образы, ограниченные «правдой факта», но не «правдой жизни в целом». Тем самым публицистика выступает переходной ступенью, «пограничной зоной», отделяющей (и соединяющей) журналистику
и художественную литературу. Использование такого метода предопределяется, как и в любом ином
случае, предметом и целью проводимого публицистом исследования.

Список литературы
1. Кубрякова Е. С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1997.
Т. 56.
2. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994.
3. Газета «Гудок». 1923–1929 гг.
4. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М.: Аспект Пресс, 2000.
Кузнецов П. В., аспирант.
Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова.
Шоссе Энтузиастов, 21, г. Москва, Московская область, Россия, 105275.
E-mail: pvk-media@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 20.05.2010.

— 81 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
P. V. Kuznetsov

GUDOK’S FEUILLETONS: A SUBJECT OF REFLECTION AND RESEARCH METHODS
The Feuilleton as the small art-publicistic form, characteristic of periodicals and different for topical character of
subjects, satirical focusing or humour, was extremely claimed in 1920s in the newspaper «Gudok». The journalism
acted as a transitive step, «the border zone» separating (and connecting) journalism and fiction. In this journalistic
genre the particular interest is given to the subject of reflection.
Keywords: journalism, the feuilleton, a subject, event, process, a situation, the person.
Institute of International Law and Economics.
A. S. Griboedov Institute of International Law and Economics.
Shosse Entuziastov, 21, Moscow, Moscow oblast, Russia, 105066.

— 82 —

Н. В. Ростова. К особенностям отечественной режиссуры в театре и кинематографе...
УДК 791 43 (03) +792 (03)

Н. В. Ростова

К ОСОБЕННОСТЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЕЖИССУРЫ В ТЕАТРЕ И КИНЕМАТОГРАФЕ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ (НА РУБЕЖЕ ХIХ–ХХ вв.)
Статья посвящена проблемам становления режиссерской профессии на отечественных сцене и экране.
Автор прослеживает развитие режиссерских традиций в театре и кинематографе на рубеже ХIХ и ХХ вв.,
рассматривает на материале экранных искусств соответствие между правдой исторического действия и
способами ее отражения художественными средствами; анализирует основные теоретические и практические проблемы режиссерского искусства.
Ключевые слова: система изобразительных средств, режиссер, монтаж, декорационное пространство.

Выразительные средства искусства в ряду других признаков служат важнейшей приметой времени, отражаемого в произведении. Реальности
ушедшей жизни – иногда независимо от установки
художника – коррелируют с техникой и приемами
произведения. Это обстоятельство и в положительном, 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 послереволюционную действительность он пытался
отобразить в стихах, написанных гекзаметром. Эти
попытки служили поводом для многочисленных
насмешек. В. Маяковский считал радимовские стихи «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 пародию 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 многочисленные примеры такого рода, доказывают, что в сознании зрителя (читателя) существует довольно строгое соответствие между правдой исторического
действия и способами ее отражения художественными средствами. Это можно проследить и на материале экранных искусств. Когда зритель обраща-

ется к лентам, посвященным достаточно далекой
истории, он подсознательно хочет видеть в них нечто близкое к хронике ушедших эпох. Ситуация
исходно трудна. В любом наугад взятом веке кино
не было вообще. Тем не менее черно-белые и немые фильмы на историческом материале воспринимаются, пожалуй, как более достоверные, чем
звуковые и цветные. Быть может, в этом обстоятельстве есть часть разгадки того, почему старые
исторические фильмы смотрятся сегодня лучше,
чем современные. Здесь не место впрямую сравнивать, допустим, «Андрея Рублева» с «Александром
Невским» или «Петра I» с герасимовской дилогией. 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. Поэтому его наполнение, его содержание по культурно-историческим признакам ближе к отражаемой
эпохе. По сути, это может быть и неверным. Ничто
не мешает и сегодня обойтись без цвета в историческом фильме, что отдельные режиссеры и делают. И, напротив, «раскрашивание» черно-белого
фильма Л. Быкова «В бой идут одни старики» или
сериала «Семнадцать мгновений весны» Т. Лиозновой превратило их в откровенный лубок и вызвало возмущение и неприятие многих зрителей и
киноведов.
Конечно, ощущение достоверности (недостоверности) складывается не только из особенностей
выразительных средств, ориентированных или не
ориентированных на отражаемую эпоху. Эстетическая реальность намного сложнее. Тем не менее
соответствие или несоответствие экранных приемов отражаемой ушедшей эпохе весьма значительно влияет на качество исторического экрана.
Поставим маленький мысленный эксперимент.
Снимем вгиковскую студентку в исторически точном костюме аристократки эпохи Л. Н. Толстого.
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Изображение будет выглядеть достоверным ровно
до того мгновения, как актриса начнет говорить и
двигаться. Именно речь и пластика в первую очередь выдадут невозможную удаленность натурщицы от исторической правды второй половины
XIX в. И это еще раз убеждает нас в прямой зависимости между средствами воплощения (иногда
даже техническими) и реалиями истории.
То, о чем идет речь, иногда можно проследить
даже на материале одного фильма. В картине «Бесконечность» Марлена Хуциева, снятой на современном материале, есть большой эпизод, в котором действие разворачивается век назад. Персонажи, ровесники чеховских героев, встречают новый,
1900 г. При этом наблюдательный зритель может
оценить не просто перемену костюмов, но как бы
перемену воздуха, всей атмосферы происходящего. Медленнее, изящнее становятся движения актеров, выразительнее, богаче оттенки речи, меняются выражения лиц, манеры, жестикуляция, герои
терпеливо выслушивают реплики партнеров до
конца и т. д. Быть может, все это было бы еще убедительнее, если бы с экрана исчез цвет, а диалоги
воспроизводились бы в титрах. Оговоримся: это
отнюдь не совет историка кино современному режиссеру. Мы понимаем, что историческая достоверность есть понятие гораздо более широкое и
глубокое, чем простая похожесть экранных реалий
на реалии исторические. Режиссер в данном случае мог ставить и обратную задачу: показать трагическое единство разных этапов нашего прошлого,
например, хуциевские герои питают весьма понятную нам иллюзию рубежа веков: уж в следующеето столетие жизнь будет лучше, достойнее, гуманнее. Так они думают о том, что будем проживать
мы, завидующие сегодня чеховским героям.
Тем не менее, рассуждая чисто теоретически,
мы должны признать, что удаленность выразительных 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 стилистику неигрового зрелища. Так, режиссер Ю. Карасик, снимая на материале 1918 г. фильм «Шестое
июля», избрал для своей ленты стилистику экранной хроники того же 1918 г. Рассказывая о событиях 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 обрываются и т. д. Все это должно внушить зрителю,
что камера присутствует не на съемочной площадке, 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 других подобных фильмах кинооператор обретает достоинства не съемщика, а участника событий. Он
должен считаться с той обстановкой, которую событие ему диктует, и применяться к ней. Примерно то же самое, по-видимому, происходило и тогда,
когда объектом съемки являлся театральный спектакль. В сущности, режиссер и оператор такого
действа в раннем кинематографе выступали прежде всего как зрители. Камера не поднималась на
сцену, оставалась в зале. Ей по условиям игры оказывались недоступны лучшие точки съемки, крупные планы, характерные детали и т. д. То, что создатели позднейших исторических лент выстраивали, предусматривали, складывалось тут совершенно естественно. И дело было даже не в том, что в
традиционном спектакле, идущем перед публикой,
выход камеры на сцену убил бы театр. Скорее проблема состояла в другом: еще не существовал монтаж как язык экрана, и потому спектакль, снятый с
точек, недоступных театральному зрителю, был бы
совершенно непонятен и кинозрителю.
Должны были пройти годы и десятилетия складывания экранной культуры, чтобы синкретизм
зрительского восприятия из театрального кресла
мог быть раздроблен, разъят на последовательность крупных и средних планов. Монтажное кино
как бы апеллировало к новому театральному зрителю, 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 приходит в начале 1920-х гг. с опытами Л. Кулешова и
Д. Вертова, то специфические театральные зрелища снимаются монтажно значительно позже – гдето в конце 1920-х гг. До этого времени действуют
старые правила – камера созерцает почти исключительно общий план. Например, снимая в 1920 г.
театральное действо «Штурм Зимнего», кинематографисты ощущают себя просто зрителями. Поэтому лента едва ли не полностью состоит из общих планов, только изредка дополняемых планами
средними. То, что пытался воспроизвести Ю. Карасик в картине «Шестое июля», в съемке 1920 г.
возникает естественно, на основе тогдашней театральной, кинематографической и зрительской культуры.
Опыт режиссуры – и кинематографической, и
театральной – приводит к несколько еретической
мысли о том, что в основе режиссерской профессии в гораздо большей степени, чем кажется, лежит 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 проникновении в суть самого характера героя, может быть,
даже независимо от актера, исполнителя роли.
В той или иной степени такое перевоплощение характерно 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 опытом. Многообразие таких перевоплощений очевидно. 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 удовлетворяются только работой с актером над созданием
образа того или иного экранного героя, а сами
стремятся войти в кадр, сыграть роль (или даже небольшой эпизод) перед объективом кинокамеры.
Актерские амплуа примеряли на себя такие известные 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 кинокадра писал известный киновед А. С. Трошин [4].
В изобразительных искусствах подобное участие автора не столь очевидно. Но и здесь общая закономерность перевоплощений иногда легко постижима. Например, Эль Греко в своей картине «Эспольо» («Срывание одежд с Христа») одного из
гонителей Христа наделяет своим собственным
лицом, своею собственной внешностью. В этом намек на всеобщую греховность, когда каждый человек 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 финале повести « художник, с закрученными усиками
и эспаньолкой, в бархатном берете, сидел под зонтиком на складном полотняном стульчике и, откинувшись, 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 возникновением 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]. Художник 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 любуется… Что, собственно, делает художник? Нанеся
очередной мазок на картину, он не просто откидывается, а превращается в зрителя. Может быть, не
только в зрителя, но и в того отважного моряка, который ставит белый парус над синей морской пустыней.
Режиссура во многих отношениях очень неясная, а иногда даже коварная материя. Сколько существует эта профессия, столько и ходят противоречивые, а зачастую и негативные соображения о
режиссере-постановщике. В сущности, ведь он, с
точки зрения обывателя, ничего не делает. Историю выдумывает и пишет драматург, роли исполняют 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 выявляется лишь при глубоком погружении в жизнь театра и кино. Все это убедительно изложено в работах
известного киноведа М. Зака [6].
Для большинства искусствоведов первостепенная роль режиссера в творческом процессе современного театра и кинематографа бесспорна. Однако 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 представляет [6].
Несмотря на широкое научное и литературнокритическое освещение режиссерского искусства,
до сих пор оно еще не получило достаточного теоретического осмысления. История отечественной
режиссуры еще не полностью отражена в научных
исследованиях. Основные теоретические и практические проблемы режиссерского искусства систематически не изучены. Широко известны, разумеется, труды классиков, прежде всего К. С. Станиславского и С. М. Эйзенштейна по теории режиссуры, но они по большей части не были завершены
при их жизни. С. М. Эйзенштейн, как известно, около 15 лет работал над трехтомным учебником режиссерского мастерства. Его фундаментальный труд
«Искусство мизансцены» опубликован. Творчески
полемизируя в своей работе с теоретическими воззрениями К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда, С. М. Эйзенштейн не отрицал их опыта, но
стремился найти свой путь, объединяющий построения своих великих современников. Однако изложение своей «системы» Эйзенштейн не закончил.
Известны также многочисленные мемуары, статьи и записки крупнейших режиссеров; монографии об их творчестве, написанные маститыми
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искусствоведами. Опубликованы некоторые режиссерские экземпляры сценариев и стенограммы
репетиций выдающихся мастеров, но системный
научный подход до сих пор теоретиками не выработан. И дело здесь не в том, конечно, что исследователи, 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
актерского и режиссерского искусства. Общеизвестно: произведения сценического творчества
неповторимы, быстротечны; сохранить их, законсервировать в первозданном виде невозможно. Но
главное препятствие заключается еще и в том, что
невероятно трудно обособить режиссерское искусство и выделить его из общего театрального
синтеза. Причем режиссура сопротивляется научному изучению даже больше, чем искусство актера, ибо она, режиссура, как эстетическая реальность существует только в синтетическом явлении и обретает художественную ценность, будучи
«растворена» в усилиях других творцов – драматурга (сценариста), актера, сценографа, композитора и т. д.
Бытует расхожее сравнение режиссера с дирижером. В руках кинорежиссера подразумевается некая
руководящая палочка, которой он указывает направление движения, темп, ритм, громкость и т. д. Сравнение корректное, но предпочтительней сопоставить усилия режиссера-постановщика с профессиональной деятельностью зодчего. Аналогии здесь
не менее очевидны. Архитектура традиционно
подразделяется на две ипостаси – собственно архитектуру и градостроительство. Первый предмет
точнее называется чуть иначе – объемная архитектура. Подразумевается проектирование объемных
объектов – домов и заводских корпусов, башен и
плотин, мостов и вокзалов и т. д. В свою очередь,
градостроительство, грубо говоря, занимается расстановкой всех этих объектов по земной поверхности. В лексиконе градостроителя есть выражение «охват территории планировкой». Разница
между этими двумя архитектурными специальностями совершенно очевидна. Ибо расстановка и
соотношение материальных объектов во времени и
пространстве ближе всего напоминают именно
усилия театрального и кинематографического режиссеров. В этом нас убеждают не только результаты деятельности зодчего, но и его терминология.
Сейчас на архитектурных советах при обсуждении
градостроительных проектов все чаще и чаще звучат 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 театра. Тем не менее оно испытывает влияние «младших искусств», видит свою методологию как родственную методологии экранной.
Родство усилий архитектора и режиссера выявляется 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 пространство, которые подвергаются переустройству
не в жизненном плане, а лишь в пределах сценической коробки.
Для продолжения данных рассуждений необходимо обратиться к истокам режиссуры и проследить, откуда же, собственно, начинается ее история.
Театроведы много и подробно писали об участии в жизни русского театра специально назначенного лица, именуемого режиссером и занимающегося организацией сценического процесса.
Правда, говорить в данном случае именно о режиссуре не совсем правомерно, так как речь идет скорее 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 касается режиссуры как таковой, то возникла она
значительно позже.
30 марта 1887 г. состоялся первый спектакль
«Свободного театра» А. Антуана. Французские исследователи театра считают этот день точной датой рождения режиссуры. Немецкие теоретики относят появление режиссерского искусства к 70-м –
80-м гг. ХIХ в. и связывают его с Мейнингенским и
Байрейтским театрами. На английской сцене завершение этапа актерского театра историки связывают со смертью в 1833 г. Эдмунда Кина – великого
романтика театральной Англии, ознаменовавшего
собой целую эпоху [7]. На сцене возникает так называемый «археологический реализм», характеризующийся соблюдением исторической достоверности в изображении признаков, черт, особенностей представляемой эпохи, вплоть до мельчайших
подробностей. Первые режиссерские опыты на английской сцене принадлежат Чарльзу Кину – сыну
великого Эдмунда Кина.
Историю английского театра XX в. открывают
два масштабных родоначальника противоположных направлений: Гордон Крэг, создавший условно-символистский театр, и Бернард Шоу – приверженец реализма на сцене.
В России началом режиссерского театра принято считать открытие в 1898 г. Московского Художественного театра. Существенную роль в рожде-
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нии российской режиссуры сыграл также и опыт
ансамблевого театра, процветавшего на сцене Малого театра.
Возникший режиссерский театр объединил в
целостную систему актерский ансамбль и изобразительные средства сцены, которые долгое время
развивались параллельно. Создание вещественной
среды спектакля в столичных театрах изначально
находилось в руках независимой группы декораторов и машинистов сцены. Машинерия и декорации в те времена имели решающее значение только в опере и балете. В трагедии – пока она сохраняла лидирующее положение на драматической
сцене – лишь отчасти. Драма же влиять на развитие сценической техники тогда еще не могла и находилась в прямой зависимости от оперы и балета,
откуда, как правило, и получала элементы сценической обстановки.
Кулисно-перспективное решение интерьера в
40-е гг. XIX столетия на драматической сцене стало постепенно заменяться павильонным, что решительно повлияло на изменение характера условности сценического оформления, а в дальнейшем и
на способ существования актера.
Здесь стоит отметить важный для наших рассуждений момент. Имеется в виду присущее театру противоречие между перспективно изображенным декорационным пространством и реально
построенной сценической коробкой; противоречие между телесностью актера и живописной картинностью фона, возникшее с тех самых пор, как
стали применяться кулисы и задник. Кинематограф разрешил это старое противоречие между нарисованным неподвижным пейзажем и подвижной
актерской игрой. Театральные режиссеры с появлением экранного искусства в принципе тоже получили возможность создавать иллюзию реальной
действительности в абстрактной среде при помощи кинопроекций [8]. Появилось множество спектаклей, в которых на горизонте сценической картины двигались люди, трамваи, автомобили, бушевали волны, проплывали облака и т. д. Все как в жизни, 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 кинематографе. Но настоящая проблема, которую нельзя было
разрешить только путем технического усовершенствования, заключалась в глубоком противоречии
между навсегда зафиксированным расстоянием от
зрителя до сцены и постоянно меняющимся расстоянием до кинодействия в кадре. Мир сцены замкнут, и зритель находится за его пределами, а кинокадр как бы окружает нас, делая участниками
событий. Мода на кинопроекции в театре первой

половины ХХ в. довольно быстро прошла. Эстетика диктует использование каждым из искусств
прежде всего его собственных выразительных
средств. И принцип этот оставался ключевым
творческим принципом для всех искусств на протяжении 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 казалось чуждым друг другу и сосуществовало не соприкасаясь, 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 преобразованном уже пространстве оставался поначалу прежним. Типовой характер декораций, в которых отсутствовали конкретность, достоверность в обозначении эпохи и места действия, не позволял исполнителю совершенно естественно взаимодействовать со сценической обстановкой.
Но к концу XIX в. постановщики спектаклей
стали предъявлять повышенные требования к национальной принадлежности и исторической точности театрального костюма. Благодаря этому, а
также благодаря усилиям талантливых художников
и искусных портных культура сценического костюма заметно выросла.
В многочисленных трудах по истории театра
подробно описано, как совершенствовалось техническое оборудование сцены, обогащался набор
постановочных эффектов – шумовых и световых.
Декораторы и машинисты русского театра скрупулезно изучали последние достижения техники и
славились своей изобретательностью, что, однако,
совсем не мешало им использовать преимущественно человеческую силу в сценической машинерии. Постановочное искусство постепенно создавало новые формы и средства выразительности, но
применялись они пока бессистемно, не подчинялись общей идее спектакля и часто включали в
себя случайные элементы.
Эволюция театра к концу ХIХ в. разворачивалась на фоне новых технических возможностей,
пришедшихся на это время. В 1880–1890-е гг. первые шаги к массовому распространению делает
электрическое освещение. Недаром одна из основных компаний, предлагавших «не естественный свет», носила название «Акционерное общество электрического освещения 1886 года». Создана она была по инициативе купца первой гильдии К. Ф. Сименса.
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Уже в 1890-е гг. в губернских городах центральной 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 утилитарное его использование, как фонари Яблочкова в садах “Альгамбра” и “Эрмитаж”, создавало фантастический эффект; источник освещения пребывал
одновременно и в качестве аттракциона, и в качестве остраняющем: он создавал фантастическую
действительность вокруг, преображал привычную
среду и материальные объекты. Одним освещением 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 процесс, шедший на протяжении многих лет и даже
десятилетий. «До начала 1890-х годов электрический свет на театре и в садах использовался эпизодически, за немногими исключениями (театр Корша, сад “Эрмитаж”)… 1890-е годы характеризуются обязательным, акцентированным использованием электрического света в сценической и садовой
практике. Электричество – модно… На сцене эффекты электрического света доминируют, претендуют на свою исключительность как выразительного средства. Ключевые слова: “радость”, “торжество”, “роскошь”, “мода”, “победоносное шествие”» [9, с. 238].
Обсуждая проникновение на сцену нового технического средства, можно наметить две его особенности, две ипостаси. Сначала лампа накаливания привлекается к обслуживанию того условного
действа, которое отражает, так сказать, доэлектрическую действительность. На этом этапе луч прожектора 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 сценической достоверности. На следующем этапе появляются 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 открытиям. Оказывается, бытового света в декорациях недостаточно. Будничный свет на сцене необходимо поддерживается лучом прожектора, что, по

существу, роднит вполне прозаический спектакль с
недавней электрифицированной постановкой древнегреческой трагедии – и тут и там вторжение света происходит со стороны, имеет как бы божественное 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 исследователями зрителе. Это вполне конкретные
люди, изо дня в день привыкающие к новым условностям, 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 писатель Викентий Вересаев. В своих воспоминаниях о детстве он рассказывал, каким чудом выглядела электрическая лампочка в городе его детства
[10]. Описания Вересаева живо напоминают другой опыт – опыт первого общения публики с кинематографом. Среда, создаваемая искусственным
светом, переставала для зрителя быть естественным повседневным явлением. Чудо выглядело очевидностью. Оно объединяло людей на какой-то
другой, доныне не известной общности.
В жизни русских провинциальных городов на
рубеже столетий бытовала легенда о том, какое огромное впечатление производило на горожан знакомство с домашними «панорамами», которые питались от электричества и постепенно входили в
быт, переставали быть редкостью. В застекленном
ящике с подсветкой представляли рождение Христа в Вифлееме или вид Нью-Йорка, сбор чая в Китае или долину гейзеров в Исландии. Ходил бродячий сюжет: мальчика подвели к такому застекленному ящику в тяжелой парадной раме. Откинув занавес, он ахнул – во всех деталях была воспроизведена увиденная сверху центральная площадь
города, празднично освещенная электрическим
фонарем. В довершении сходства посередине площади 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 реальную площадь. Присутствующие долго хохотали
над ошеломленным ребенком.
Пример хорош во многих отношениях. Во-первых, он наглядно показывает, что с приходом электричества коренным образом меняется восприятие
всякого высвеченного им объекта. Оставаясь вполне реальным, объект воспринимается по иным законам, сильно отличающимся от прежних. Один и
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тот же предмет, освещенный свечой и нитью накаливания, обретает как бы новые свойства, качественно изменяется. Во-вторых, самое пространство,
выхваченное электрическим светом из темноты,
уже не воспринимается как обычное бытовое пространство человеком, воспитанным при открытом
естественном пламени свечей, керосиновых и масляных ламп, газовых фонарей.
В России электричество шло в театр на протяжении многих лет, может быть, даже десятилетий.
По-видимому, это была революция, до сих пор не
до конца осмысленная историками театра. Во всяком случае, картина электрификации отечественного театра, кажется, никем не нарисована. Сегодня 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 освещения при помощи рампы, софитов, кулисных
щитков и т. д., существовавших в театре и до появления электричества, возникают функции художественные. Уже одна мгновенная смена света и темноты на сцене давала возможности неслыханной
дотоле манипуляции временем, пространством,
действием.
Люди театра, еще не знакомые с кинематографом, уже начинают использовать приемы, близкие
к тому, что в следующем веке будет названо кинематографическим монтажом.
«Здесь с появлением электричества возник монтаж, 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 человек, воспринимающий театральное действо и
живописную картину, традиционно назывался одинаково – зритель («Одной картины я желал быть
вечно зритель...», – пишет А. С. Пушкин [12, т. 1,
с. 475]). Этим подчеркивалась не только изобразительность обоих видов искусства, но и характер их
восприятия. В сущности, пространство сцены воспринималось примерно так же, как и пространство, заключенное в раму картины. Взгляд зрителя
более или менее свободно блуждал по фигурам актеров, декорациям, реквизиту. Акценты и паузы
здесь диктовались далеко не так авторитарно, как
впоследствии в кинематографе. Понятно: большая
часть взглядов как театральных зрителей, так и завсегдатаев картинных галерей устремляется на героя-любовника или примадонну, на главных действующих лиц, определяющих сюжет художественного полотна. Тем не менее, рассматривая, допустим, «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 классическим законам композиции. Живописец, несомненно, предусматривал, каким образом зритель
должен был переходить взглядом от одного композиционного (монтажного) узла к другому, от одного 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 самое происходило и в классическом театре. Зритель
получал в свое распоряжение все театральное пространство сразу и по своему произволу мог в любой момент отвлечься от героя-любовника и рассматривать что угодно – красивую служанку, детали обстановки, костюм того или иного персонажа… На сцене все было равномерно, или, лучше
сказать, равноправно, освещено.
Приход электричества в театр существенно уводил 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 должен был сию минуту видеть и воспринимать зритель. В этом и состояла революция. Сцена тем самым 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 становились более условными, а иногда и просто ненужными.
Возникал и еще один коренной вопрос, который
ставился и разрешался скорее в театральной практике, чем в тогдашней теории. Кто должен управлять этой иерархией построенных по-новому изображений? Кому дано следить за зрительским восприятием 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 обязанности которого входили кое-какие элементы будущей режиссуры. Он создавал условия для комфортного существования на сцене главных героев, по существу, подчинял их желаниям и капризам всю труппу. Он же следил за деталями, обеспечивающими
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техническое течение действа. Его называли итальянским словом «импресарио», что по-русски означает «впечатлитель». В этом значении содержалось
некое пророчество. Ибо именно впечатлением,
производимым на зрителя, занимались лидеры нового театра – режиссеры.
Кино еще не было изобретено Люмьерами, но
театр как бы уже становился частным случаем кинематографа. Режиссура добивалась той единственной и неповторимой мизансцены, которая
соответствовала режиссерскому пониманию действия и сути характеров. Не импровизационная
эталонность мизансцены в режиссерском театре
делала, например, пятый спектакль абсолютно похожим на 25-й. Все лучшие актерские находки
фиксировались, каждый жест воспроизводился с
предельной точностью. В этой системе выяснилось отмеченное потом С. Эйзенштейном несовершенство актера, который, будучи живым, не виртуальным человеком, далеко не каждый раз мог совершать эталонные действия.
Электричество имело и другие, вполне революционные последствия. Оно перестраивало все понятия о декорациях, машинерии, костюмах, гриме.
Неизменное, неподвижное дотоле пространство
сцены теряет свою статичность. Все превращения,
так называемые перемены, происходят уже на открытой 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 решительно 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 окончательно порывает с натурализмом, с намерениями
создавать иллюзию действительности. Конкурировать театру в этом с кинематографом стало совершенно 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 инструмент со своими собственными ритмическими
и символическими выразительными возможностями.
Мысль о близкой родственности искусств не
нова; она едва ли не ровесница самим искусствам.
Вместе с тем особенности становления режиссерского мастерства, которые авторы пытались проследить на материале отечественного кинематографа и театра на рубеже ХIХ–ХХ вв., еще раз убедительно подтверждают это родство.
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И. Е. Рудковская

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИСТОРИОГРАФОВ ПОЗДНЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
(ОТ Д. ЮМА ДО Н. М. КАРАМЗИНА)
Статья посвящена компаративному анализу терминологических предпочтений историков позднего Просвещения. Автор уделяет преимущественное внимание специфике употребления терминов «система» и «дух»
англо-шотландскими и российскими историками от Д. Юма до Н. М. Карамзина.
Ключевые слова: система, дух, позднее Просвещение, историографическая традиция.

Определение тех образцов, которые обусловили
появление «Истории государства Российского»
Н. М. Карамзина как итоговой макроистории позднего Просвещения, вряд ли возможно без вычленения в иных историографических текстах той эпохи
наиболее значимых терминов и словосочетаний,
отражающих специфику методологических, философских, политических и иных приоритетов их авторов, позволяющих провести компаративный анализ. Отражая специфику научного словаря, научных подходов своего века, они зафиксировали как
общий для исторических исследований тех лет
вектор изменений, так и индивидуальные выборы
отдельных авторов – непосредственных предшественников Н. М. Карамзина британских исследователей Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиббона и российского историографа М. М. Щербатова. В данной
работе анализируются лишь два термина: «система» и «дух», – которые, без сомнения, могут быть
признаны визитными карточками «Истории государства 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 определить их роль в развитии того или иного государства или гражданского общества. Использование термина «система» характерно уже для статей
в «Энциклопедии», написанных Ф. Вольтером, аббатом де Прадом, Ж. М. Мармонтелем, Л. де Жокуром, 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 усилившейся державы.
В тексте «Истории Англии» Д. Юма термин
«система» встречается регулярно. Историк выделял общую систему европейской политики, особую систему части европейских государств, английскую систему правления, систему управления

отдельного государя, феодальную систему, систему 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 некие явления (например, суеверия у древних германцев) в некую систему, отмечал отсутствие достаточных сведений, например, о системе догматов, считавшихся священными у саксов [2, с. 26–
27]. О трактовке Д. Юмом понятия «система» можно судить по его характеристике конституционного
устройства Англии времен Якова I. Он отмечал,
что «тогдашняя английская конституция представляла собой внутренне противоречивую систему,
нестройные и несогласные элементы которой
должны были вскоре разрушить друг друга и на
развалинах старой формы правления породить новую, более упорядоченную и единообразную» [5,
с. 52]. Как видим, совокупности, не являющейся
системой с точки зрения современных представлений, Д. Юм противопоставлял прообраз будущей
системы, долженствовавшей сменить былую неупорядоченность.
Поистине узловым понятием, если воспользоваться термином Р. Козеллека, «система» становится в трудах В. Робертсона. Особенно значимой
представлялась историку та общая система, часть
которой составляло каждое королевство в Европе.
В предисловии к «Истории государствования императора Карла V» Робертсон ввел термин «система» в качестве ключевого слова, объясняющего читателям авторский замысел. Он отметил (и повторил затем почти дословно в конце своего труда,
подводя итоги), что именно при Карле V европейские 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 временем, когда европейские государства «нечувствительно готовились к образованию государственной
системы для установления и сохранения равновесия в могуществе», т. е. правильной системы общественной безопасности, и вошли в тесные связи
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между собою [6, с. 9–10, 85, 88; 7, с. 235]. В. Робертсон ясно дал понять, что именно он вкладывает в понятие «система»: «Различныя ея государства
в это время образовались в одно великое, стройное
целое; действия каждаго из них, по определенному
его положению, стали ощутительнее для всех прочих и получили сильное влияние на их политику»
[6, с. 85–86]. Акцент на взаимосвязи между элементами системы помогал историку отбирать значимый материал, позволяющий представить читателям варианты взаимодействия между государствами, вошедшими в выделенную им систему.
Уже в «Истории Шотландии» он стремился определить место Шотландии в этой системе, писал о
системе отношений других европейских государств 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 выделение феодальной системы управления, неправильной и жестокой системы, основывавшейся на
феодальном законе, особенной системы ослабления 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), либеральную 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 предписания, но и гражданского здравого смысла и образа
правления, реформированного государственного
устройства [13, с. 267, 304]. При воссоздании истории Америки он счел необходимым отметить формирование регулярной системы для продолжения
открытий, системы основательной, но ревнивой
политики управления доминионами в Новом Свете, американской системы испанского двора (прежней и новой), внезапное изменение системы
Великобритании [11, с. 59, 73, 253; 12, с. 365; 13,
с. 36, 306]. Рассматривая политику европейцев в
колониях как пагубную систему, систему угнетения, 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
действий.
Пресвитерианский священник, В. Робертсон и в
области религиозных верований, церковной организации стремился во всех своих исторических
трудах выявить значимые системы: древнюю систему религии, богословскую систему идолопоклонников, систему религии и управления, новую
систему веры, систему Реформации, модель системы, названной пресвитерианской, систему, столь
превосходно подходящую к преобладающей страс-

ти протестантов, систему шотландского реформатора 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]. Выделял историк и систему действий названных историком 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 взглядов на расселение населения Земли, принятую наиболее просвещенными философами, историками,
географами в Греции и Риме [11, с. 32].
В «Истории упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона значимость термина «система»
была предопределена сложностью римской истории, множественностью пересекавшихся в ней политических, этнических, религиозных и других
традиций, скептическим отношением историка к
упорядоченности чисто хронологической, провоцировавшим поиск новых вариантов организации текста. Определяя специфику позднего Рима, Э. Гиббон выделял тогдашнюю систему мира, политическую, монархическую системы, систему управления (римского, императорского, гражданского, в
Персии и т. д.), систему искусственного чужеземного воспитания, систему германских нравов; феодальную 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 писал и об «основной системе Августа», разработанной 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 системам Диоклетиана и Константина.
Основными «партнерами» систем управления в
труде Э. Гиббона были религиозные системы, перечень которых уже в первых двух томах его «Истории» поражает своим многообразием. Здесь и
мифологическая система, и система многобожия,
религиозная, философская система, система вселенной, религиозная система германцев, персов,
система Зороастра, система Моисеева законодательства (система законов и обрядов), суровая система стоиков, богословская система (в том числе
Платона и его последователей, императора Юлиана), христианская система как новая система истины и совершенства, мира и милосердия, благотворная и всеобщая система национальной нравственности, система Евангелия, «три отдельные, но несовершенные системы касательно свойств божественной Троицы», система сабеллиан, восемнадцать
различных религиозных систем, Эдда как остроумная историческая система, системы германской
древности, целые системы во Франции, основанные на вымыслах, фантазии, система религиозной
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терпимости, новая система гонений, система церковной 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 анализа феноменов прошлого. Однако данный термин
еще не вошел в терминологический словарь большинства его коллег, работавших одновременно с
ним. В «Истории» М. М. Щербатова в отличие от
работ британских историков использование термина «система» не отмечено. Там, где они предпочли
бы ввести в текст термин «система», Щербатов писал о порядке. Он неоднократно и весьма критически писал о порядке наследования великокняжеского престола, стремясь обнаружить причину
«толикаго страннаго порядку в наследстве», подчеркивая в своем труде: «за главную притчину всех
неустройств и разорения России, почитаю я некоторой порядок наследства на первостепенный престол, 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 мыслил процесса создания отечественной истории без
выявления важнейших систем, определявших ее
развитие. Термин «система» в «Истории государства Российского встречается регулярно и несет
чрезвычайно значимую смысловую нагрузку: явления отечественной истории впервые в нашей историографии выделяются и представляются им в качестве 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]. Карамзин счел необходимым вести речь и о хронологической системе, и об общей системе географии, и о
системе географических представлений отдельного историка [18, с. 15, 234, 286]. В центре его внимания была политическая система, причем отнюдь
не только отечественная: он выделил политическую систему Европы и Азии, общую государственную систему Европы, систему Держав Христианских, купеческую систему Европы Северной
[19, с. 67, 200; 20, с. 5, 208, 213; 21, с. 470]. Применительно к политическому пространству нашей
страны историк вел речь о государственной системе в целом, системе великого и удельных княжений, Галича, Новгорода (признанной им особенной, 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 коварную систему», «систему осторожности», присущую отдельному князю, старую мятежную систему наследственную, новую систему наследства,
благоприятнейшую для общего спокойствия и
даже «особенную систему нравоучения» в народных 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 гражданских обществ в Скандинавии и во всей Европе,
где господствовали народы Германские», «общею
в Европе», а в России являвшаяся характером первой из выделенных им эпох – от Рюрика до Иоанна III [18, с. 21, 95, 292]. Выделяя Удельную Систему, Систему Уделов, Поместную систему как долговременный 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 сообразной «с обстоятельствами и духом времени», которые 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]. Обратив, таким образом, внимание читателей на несовершенство коммуникативного, правового и иерархического пространств раннефеодальных государств как причину сохранения данной системы,
Карамзин воспроизвел далее историю ее постепенного разрушения. Владимир Мономах, подчеркнул
историк, утвердив свое могущество внутри государства, не думал переменить «системы наследственных Уделов, столь противной благу и спокойствию отечества», поскольку «долговременное
обыкновение казалось тогда уже законом», а Мономах «не имел дерзкой решительности тех людей,
кои жертвуют благом современников неверному
счастию потомства» [21, с. 97]. Андрей Боголюбский отменил «несчастную Систему Уделов»,
«княжил единовластно, и не давал городов ни братьям, ни сыновьям», однако только в масштабах
своей области [21, с. 181]. Карамзин очертил и возможную альтернативу последующего развития
российской истории: «Если бы Всеволод III, следуя правилу Андрея Боголюбского, отменил Систему Уделов в своих областях; если бы Константин
и Георгий II имели государственные добродетели
отца и дяди: то они могли бы восстановить Единовластие» [21, с. 463]. Только в начале правления
Дмитрия Донского, согласно Карамзину, мысль великого 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, Василия Дмитриевича, Карамзин подчеркнул: «Одним 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 правления, или Единовластия», поскольку «думал более о временной пользе своих детей, нежели о вечном государственном благе» [19, с. 194]. Особо выделяя среди героев отечественной истории Иоанна 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, таким образом, стала, в трактовке Карамзина, системная перестройка политической сферы России.
Другим ключевым термином, предопределившим специфику историографических текстов позднего Просвещения, является термин «дух» (spirit,
genius). Предшественники «Исторического триумвирата Британии», французские энциклопедисты,
также использовали этот термин, он был даже введен в название самого известного сочинения
Ш. Монтескье, где автор отмечал, что «дух монархии – война и расширение территорий; дух республики – мир и умеренность», что «дух приобретения связан с духом сохранения и пользования, а
не духом разрушения» [26, с. 270]. В статьях, написанных 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, скупости», «рабский дух», «справедливый и бескорыстный дух» «дух правления», «дух демократии»,
«дух равенства», «дух неравенства, ведущего к
аристократии», «дух чрезвычайного равенства, ведущий к деспотизму одного», «дух мягкости и
умеренности», «дух нетерпимости», «дух терпимости», «дух христианства», «дух законов христианства», «дух народа», «дух доброты и умеренности» [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 употребления 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» позволял 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 важности 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 появление в труде Д. Юма разделов, где он описывал
отдельные случаи, которые не могли быть включены «в основную часть нашей истории» [2, с. 402].
Для историка было важно передать «воинственный
и беспокойный дух английской нации», народа, национальный, патриотический дух [2, с. 378; 3,
с. 39; 4, с. 287; 5, c. 44, 449], общий, подлинный
дух конституции, 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, яростного республиканского духа, упрямого и агрессивного 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 мятежа, сопротивления, восстания, мщения, насилия и
честолюбия [2, с. 354, 358, 399; 4, с. 13, 15], духа
войны, раздора и гражданского междоусобия, раскольнического, зловредного духа [2, с. 9, 25, 46, 96,
253, 380, 393, 433; 5, с. 69], духа суеверия, религии,
религиозного фанатизма, угрюмого духа благочестия, духа реформации, нерасположенного к клерикальной 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 религиозного фанатизма в народе утверждается суровое и
мрачное настроение, дух упрямый и опасный, буйный и строптивый, движимый одновременно презрением 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 сильнейшим образом тяготел к свободе» [4, с. 287], и
особенности нравственных выборов, преобладавших черт людей изучавшейся эпохи. Историком
воссоздавался великий, великодушный, величественный, возвышенный, высокий, но беспорядочный, 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, бурный, героический, мужественный, неистовый, ненасытный, непокорный, несгибаемый, нетерпеливый, неугомонный, неумолимый, отважный, предприимчивый, 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 проявлениях, его сила и слабость, дух отдельных личностей [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. Гайденко, согласно номиналистическому постулату
Юма, «не разум, а воображение оказывается той
способностью, которая играет в познании ключевую роль», и «образы воображения, а не понятия
рассудка суть средства, которыми мы располагаем, для получения знания о предмете рассуждения» [30, c. 122, 126], термин «дух» использовался им значительно чаще, чем вполне рассудочное
понятие «система»: он нес в себе тот эмоциональный потенциал, который представлялся историку первостепенно важным при воссоздании
прошлого.
Как и в «Истории» Д. Юма, в трудах В. Робертсона термин «дух» стал наиболее заметным терминологическим предпочтением автора. Разнообразие сюжетов и значительное расширение географии исторических исследований позволили В. Робертсону 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 максимально проявился «любознательный дух Европейцев», «дух, приготовивший Европу к будущим открытиям» [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 литературных 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 предпринимателей, изобретательный, деятельный, предприимчивый, 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 замыслов, твердый, неподдающийся дух [9, с. 124–
125, 181].

Углубление в Средневековье заставляло вводить в текст дух варварских институтов, дух феодализма, феодального правления, феодальной политики, «дух зависти и соревнования, свойственный Феодализму», «кичливый дух феодального
дворянства» [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 помощью словосочетаний: дух конституции, права, законов, новых статутов, судопроизводства, дух учреждения государственного, дух монархии, аристократический дух правления, дух республиканского правления (республиканский дух), дух парламента, 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, патриотический 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: религиозный дух, дух Бога, религии, вероисповедания, дух веры Христианской, Христианства, Евангелия, 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]. Многочисленны у В. Робертсона вариации духа агрессии или
его антипода: воинственный дух, дух военных
действий, «дух, более восприимчивый к усовершенствованиям в военном искусстве», безнравственный дух солдат, жестокий, кровожадный, мужественный, амбициозный, дерзкий, непреклонный, неустрашимый, непокорный, неистовый, мятежный дух, дух разногласий, подозрительности,
недовольства, зависти, мщения, мятежа, оппозиции, вражды, дух медлительности, недоверия и нерешительности, дух, не любящий войну (unwarlike) [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 истории, 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, рыцарства, шотландцев, французов; великий, восторженный, высокий, высокомерный, находчивый, независимый, неразвитый, нетерпеливый, обстоятельный, 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» позволял В. Робертсону афористично выражать свои
мысли: «Дух свободы бодрствовал в народе Испанском, дух независимости не упадал между дворянами» [6, с. 155]. Он был столь значим для историка, что ему давались порой чрезвычайно объемные
определения: «Вольный дух, не признающий подчинения и презирающий ограничения закона и
справедливости» [9, с. 58]. Нередко В. Робертсон
использовал термины «система» и «дух» как взаимодополняющие: с его точки зрения, именно «дух
исследования оказался фатальным для папистской
системы» [9, с. 40].
Э. Гиббон также отдал дань этому терминологическому пристрастию, акцентируя внимание читателя на особенностях времени: «дух древнего
времени», «дух того времени» [15, с. 76, 300]. Фиксировались и проявления этого духа: дух усовершенствований, дух предприимчивости, дух исследований, дух критики [15, с. 76, 94, 223, 244]. Политическая сфера Рима привнесла общий дух управления, дух самовластного правительства, дух
администрации, дух партий, дух законов, республиканский дух, дух свободы, независимости, умеренности, 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, «последние остатки воинского духа» [15, с. 16, 64, 101,
176, 178, 226, 262, 280; 16, с. 186, 229–230, 239].
Особенно насыщено проявлениями духа религиозное пространство: заразительный дух идолопоклонства, дух политеизма, дух христианства, дух
церковной дисциплины и церковного законодательства, дух сектаторства, пагубный дух раздора,
дух раздора и непостоянства, создавший в течение
нескольких лет восемнадцать различных религиозных систем, дух религиозной нетерпимости, дух
преследований, дух римских гонений, дух озлобления, 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-шотландской историографической школы М. М. Щербатов
довольно редко прибегал к использованию термина «дух»: первые три объемных тома его «Истории» дают результат, несопоставимо скромный по
сравнению с любым из томов британских историков: дух вольности, дух возмущения и буйства, дух
мучительный и жадный к крови, твердый дух,
храбрый дух, дух неустрашимости, дух неумеренной 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» встречается как в тех же словосочетаниях, что у британцев, так и в иных, позволяя раскрывать и специфику отечественной истории, и ее общность с европейской, всемирной историей. Создавая «Историю
государства Российского», он, по его словам, «искал духа и жизни в тлеющих хартиях» [18, с. 20].
Поэтому для Карамзина термин «дух» – из числа
определяющих текст его труда: он позволял передать прежде всего дух времени [18, с. 95, 120; 21,
с. 92; 20, с. 162–163], общественный дух Государств, древней Удельной Системы, внешней Политики Российской [20, с. 209; 25, с. 160; 36,
с. 229–230; 37, с. 27], дух царедворческий и дух народный [25, с. 164; 37, с. 168], дух вольности, свободы, независимости, братства и дух рабства [19,
с. 192, 203, 215; 20, с. 85; 23, с. 11], человеколюбивый дух Христианства, братский дух Единоверия,
ревностный дух Христианского братства, дух суетного любопытства и сомнения в важнейших истинах 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: воинственный,
воинский, ратный дух, пламенный дух воинственного братства, дух Воевод и воинов, дух несогласия, раздора, буйности, пылкий, бурный, беспокойный, 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. Шуйского 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 братства [19, с. 213; 38, с. 116]. Были отмечены историком и различные состояния духа: благородство,
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бодрость, твердость, слабость, малолетство, смятение, сокрушение, уныние, расслабление, общее падение 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 предопределенности нарратива Н. М. Карамзина англо-шотландскими образцами эпохи позднего Просвещения,
нежели трудом его соотечественника М. М. Щербатова. Использование термина «система» характерно
для всех сопоставлявшихся текстов, за исключением
труда М. М. Щербатова. Стремление выделить в оте-

чественном прошлом те или иные системы свидетельствует о попытках Н. М. Карамзина выйти на
тот уровень обобщений, который не был прежде
присущ отечественным историческим исследованиям. Именно для текстов британских историков характерно представление о том, что дух века, дух народов и партий, дух отдельных личностей как квинтэссенция внутренних доминант движет историей,
тогда как в тексте «Истории» Щербатова этот термин имеет явно второстепенное значение. Очевидно, что в данном отношении Н. М. Карамзин следовал не отечественной традиции, а образцам, предложенным великими британцами.
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О. Н. Рылова

РУССКАЯ АНТИЧНОСТЬ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
В статье раскрывается смысл понятия «русская античность», ее роль в истории отечественной культуры,
рассматриваются основные этапы ее освоения русской литературой. Особое внимание уделяется способам заимствования античных образов, мотивов, сюжетов в произведениях русских писателей XIX–XX вв.
Ключевые слова: история русской культуры, античность, энтелехия, методология.

Понятие «русская античность» укоренилось в
литературоведении благодаря трудам Г. С. Кнабе.
Под этим термином понимаются не привычная совокупность реминисценций из мифологии, литературы и истории Древней Греции или Древнего
Рима в русском изобразительном искусстве или в
поэзии, а те «стороны античного наследия, которые были усвоены национальной культурой в соответствии 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 воплотившихся 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 античности 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 обращения 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 литературы в XVIII–XX вв.
Первоначальный этап освоения античности
приходится на эпоху Киевской Руси, когда наблюдается воздействие византийской культуры на развитие славянской архитектуры, живописи, литературы. Появлению письменности отечественная
культура также обязана Византии. Переняв систему звукобуквенного письма у греков, Киевская
Русь ускорила процесс развития государственности и ее институтов. Знакомство с трудами монахов, ставшими на Руси первыми носителями письменности, способствовало развитию агиографи-

ческой, исторической и художественной литературы. В 988 г., после принятия христианства, роль
греко-римского наследия значительно возросла.
Киевский князь Владимир издал указ о повсеместном основании церквей и открытии школ. Это, в
свою очередь, создало условия для распространения грамотности на Руси и послужило толчком к
появлению собственной литературы.
Вслед за князем Владимиром Ярослав Мудрый
уделял огромное внимание распространению христианства на Руси с целью укрепления авторитарной власти монарха, проводил реформы, вызванные необходимостью появления собственной письменности. 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 систематическая 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 развития собственной письменности и литературы.
В XII–XV вв. знания об античном мире углубляются и пополняются. Появляются новые переводы исторических, философских и богословских
учений, а также художественных произведений античных авторов.
В XVI в., во времена правления Ивана Грозного, особое внимание уделяется формированию летописных сводов, служащих идеям политической
централизации и самодержавия. Вполне естественно, что для этих целей взоры монахов были обращены к теологическим и философско-историческим учениям Древней Греции и Рима.
В XIV–XVI вв. усиливается изучение греческого 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 происходит 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 авторов по всеобщей истории, философии, религии.
Тем не менее знания об античном мире носят опосредованный характер, подлинно научного изучения греко-римского наследия не существовало
вплоть до XVII в. Однако именно этот опыт послужил формированию зачатков античной традиции в
русской культуре и литературе последующих веков.
Преобразования конца XVII – начала XVIII в.
затронули самые разнообразные области социальной и политической жизни. Как отмечает Г. С. Кнабе: «Интересы развития страны требовали приобщения ее к мировому – и наиболее непосредственно 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 сохранению и восстановлению если не их единства,
то равновесия» [1, с. 107–108], что привело к необходимости проведения реформ, направленных на
сокращение разрыва в культурном развитии России и Запада. Основное внимание уделялось развитию просвещения и образования.
В ходе исторического процесса русская и античная культуры стали соприкасаться, образуя межкультурный диалог. Античные мотивы, сюжеты,
образы культуры послужили богатейшим арсеналом для развития русской классической литературы. Вместе с тем античные имена, реминисценции,
включаемые в художественное творчество, не претендовали на историческую локализацию и достоверность, они должны были в произведениях русских писателей воссоздавать ареол древности, отвечать требованиям общественно-политической
жизни, обладать эстетической привлекательностью, закладывать традиции высокого рода искусства. 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 античности 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 триумфом принял Петербург Карла Брюллова и его
знаменитую картину «Гибель Помпеи».
Таким образом, понятие «русская античность»
как явление русской культуры вбирает в себя представление о русской литературе в широком и узком

смысле в прямом ее соотношении с классической
культурой. Формирование этого понятия связано с
выявлением культурно-исторических знаков, мифологических сюжетов и тем. Этот процесс осуществляется на разных уровнях и включает в себя
разные этапы, такие как эпоха русского предвозрождения; русский XVIII в.; золотой век русской
литературы; первые десятилетия XX в. (серебряный век). Каждый этап усвоения античности русской литературой можно рассматривать как своеобразную художественную систему с характерным
для нее набором античных реминисценций и востребованности тех или иных культурных реалий.
Начало XIX в. в России отмечено рядом исторических событий, повлиявших на культурную ситуацию. Французская революция 1789 г., Отечественная война 1812 г., восстание декабристов
1825 г. – все это породило особую атмосферу, в которой главное место уделялось высокому гражданскому духу и героическим настроениям. «Отсюда – увлечение античностью, особенно античной
героикой, столь характерное для русского общества начала XIX в.» [2, с. 112]. Обращение к античности было вызвано поиском идеально устроенного государства, которое искали в трудах историков
и философов древней цивилизации, таким идеальным правителем должен был стать человек свободный и образованный. В дальнейшем место идеального монарха сменилось поиском свободного
гражданина. На смену классицизму с его подчас
жеманным вниманием к человеку приходят сентиментализм и романтизм, ставившие на первое место внутреннюю сторону жизни человека и человеческие отношения. Поэзия чувств, внимание к
внутренним переживаниям оформили другую сторону обращения к античному искусству. Литература, порожденная требованием времени, черпала
вдохновение в трудах как греко-римских поэтов –
Горация, Овидия и Анакреонта, певцов любви, веселия 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 отношений; простота и ясность, ориентация на высокие
образы становилась главным достоинством произведений русских авторов.
В стихотворениях Державина, Дельвига, Батюшкова, Жуковского античность выступает как
гармоническое начало, соединяющее в себе красоту телесную и духовную, пронизанную идеями
благородства и искренности. Лирические мотивы,
темы любви, дружбы, вина, поэтических мечтаний, вводимые в жанры элегии, дружеские послания, идиллии, буколики, эклоги, становятся основными в творчестве этих поэтов.
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Стремясь примирить скептицизм и рационализм, 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-эстетические 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, сюжеты, они «переводят миф на уровень тропа – развернутой метафоры бытия < …>. Через философские метафоры они стремятся подступиться к мистическому единству вещей, таким образом вновь
обретая золотой век» [3, с. 12]. Русская поэзия начала века создала целую поэтическую систему, основанную на мифологии, в которую органично
вплетаются образы и сюжеты мировой литературы
наряду с разнообразными сюжетами мифологии.
Новая литературная традиция пыталась синтезировать «чувственность» античного язычества и «духовность» христианства, отсюда столь невероятные комбинации и интерпретации традиционных
мифов. Постоянное стремление найти аналоги к
уже известным фактам, событиям и способность
произвольно комбинировать элементы представлений, не свойственные реальности, порождают постоянное стремление к репродуцированию мифов в
русской культуре.
Большую роль сыграла античность в художественном воспитании А. С. Пушкина. Для него она
стала важнейшим источником поэтического творчества, откуда он черпал множество сюжетов, образов и мотивов для своих произведений. Поэт
воспринимал античность, ориентируясь на культурный опыт последующих веков – в первую очередь XVIII столетия. Его лицейские опыты связаны с поэтическими штудиями из Горация, Овидия,
а особенно Анакреонта. Не менее востребованной
для него становится и античная мифология. У поэта складывается свой набор культурно-исторических знаков античной культуры, представленный
в первую очередь мифологическими именами.
В 1820-е гг. у Пушкина возрастает интерес к древним историкам – Тациту и Аврелию. В его творчестве появляется ряд произведений, в которых он
стремится изобразить античную культуру в соотношении с историей России, показать, что античные сюжеты и образы служат для выражения вполне современных идей. Так возникает новое понимание наследия античности, вошедшее уже в прозаические произведения.
В середине XIX в. античность входит в русскую
литературу как набор культурно-исторических зна-

ков, медицинских терминов и типов поведения человека. В произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. П. Чехова герои зачастую сопоставляются с мифологическими образами, культурными типами. Так, в свое время Д. С. Мережковский указал
на способность И. А. Гончарова видеть мир глазами античного человека, стремящегося гармонизировать окружающий мир, наполнить его красотой
и идиллическим спокойствием. Он одним из первых увидел связь Гончарова с наследием античной
традиции и назвал его «Гомером русской помещичьей жизни» [4, с. 10–11]. Пластическая красота, скульптурность в изображении героев, природная и социальная идиллия, структурообразующий
принцип столкновения разных позиций и поиск золотой середины определяют своеобразие гончаровских романов.
Неоднократно к античной культуре обращался и
И. С. Тургенев. Его произведения изобилуют античными мотивами и реминисценциями. Древняя
цивилизация со своей тысячелетней культурой являлась для писателя арсеналом образности, миром
гармонии и красоты. Своих героев, связанных с античными прототипами, автор наделял грацией, высоким чувством нравственности, достоинством,
глубиной мироощущения. Обращаясь к культурноисторическим типам, Тургенев пытался обнаружить «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. Обращаясь к культурно-историческим типам, русские
писатели пытались обнаружить предыстоки современного образа жизни, предоставить традиционным образам, мотивам, сюжетам новую интерпретацию.
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 сатирический тон.
Новый всплеск интереса к античности происходит в эпоху серебряного века русской литературы, которая часто воспринимается сквозь призму
культуры золотого века. Основное внимание писатели этой эпохи уделяют мифу, являющемуся кладезем вечных тем и сюжетов. Переосмысляя
греко-римское наследие, беря его за основу, каждый из художников – поэт, музыкант, живописец –
пытается сделать миф реальностью современности. Отсюда самые неожиданные прочтения классических жанров.
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Обращаясь к классическим текстам греческой
мифологии, поэты серебряного века стремились
открыть правду истории в событиях Первой мировой войны, революциях 1905 и 1917 гг. и Гражданской войны. Классический миф, таким образом,
переосмыслялся, осовременивался, подстраиваясь
под реальность. Он становился «рамой», в которую художник помещает не идиллическую картину
мира, а распавшуюся связь времен средством отбора и упорядочивания материала, отобранного историей. Каждый художник пытается поставить проблемы своего времени, осмысляя их с гуманистических 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 проводником «вечных истин», изложенных в истории
или данных Богом.
Серебряный век русской поэзии характеризуется новым переживанием античности, заключенной
в дихотомии аполлонизма и дионисизма.
Это утверждение впервые появилось в трудах
немецкого философа Ф. Ницше, который, размышляя над состоянием современного мира, расценивал его как деградацию. В том числе он указывал
на искажение мифа и в связи с этим всех видов искусства. «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 времени и дать возможность заговорить.
В 1871 г. Ф. Ницше выпускает книгу «Рождение
трагедии из духа музыки», которая коренным образом меняет традиционное представление об античной культуре, сложившейся в эпоху Возрождения и
Просвещения. Пытаясь объяснить иррациональное
начало в современной культуре, он обращается к
древнегреческой мифологии, называя именами богов два противоположных направления в ее развитии – аполлонизмом, символизирующим созидательную работу духа, порядок, форму, рацио, пластическое начало, и дионисизмом, который проявляет себя в разрушительном разгуле стихийных
сил, музыкальном начале, искусстве эротизма.
В России начала XX в. аполлонизм сформировал тенденцию в культуре, которая по-своему проявилась в художественной литературе. Для него
было характерно обращение к богу искусств Аполлону как одной из центральных персоналий античного пантеона, который почитался в Древней Греции 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, синтезировать дух единства и братства. Помимо этого он
привносил в искусство эстетизм, пластичность поэтических форм. Возникновение неоклассицизма в
русской литературе было обусловлено стремлением противопоставить вечные эстетические ценности тревожной и противоречивой реальности,
очистить художественные формы от конкретно-исторического содержания.
Другой тенденцией обращения к античному наследию в культуре России серебряного века был
дионисизм, развитый в эстетике модернизма. Дионис почитался, с одной стороны, как бог плодородия, вина и виноделия, с другой – как бог оргий и
хаоса, олицетворение иррациональной стихии. Поэтому в дионисизме высшей ценностью являлось
переживание основ мироздания, опыт, соприкосновение с надличностным бытием, тайну которого
нельзя выразить вербально. Художник стремился к
освобождению этических и нравственных норм
здравого смысла. Отсюда и стилистические особенности его искусства: музыкальность, песенность, иррациональность. В связи с этим дихотомия аполлонизма и дионисизма есть дихотомия типов художественного мышления: разума и чувственности, рационального и иррационального.
В России на рубеже XIX–XX вв. философские
идеи Ф. Ницше подхватили В. Иванов и И. Анненский. Наряду с этим большое влияние на писателей оказал фантастический мир античных и древнегерманских мифов в модернистской живописи
А. Беклина, Ф. Штука, М. Клингера. Русские писатели, во многом перенявшие западноевропейские
традиции, обращались к знаменитым деятелям
Франции, Германии, Италии в поисках новых
форм выражения художественного текста.
Интересен тот факт, что французская драматургия, расцвет которой приходится на 1920–1930-е гг.,
во многом перенявшая ницшеанские идеи, стала
ярким примером того, как предавались переосмыслению и трансформации мифологические сюжеты.
У Ж. Кокто появляются пьесы «Антигона» (1922),
«Царь Эдип» (1925), «Орфей» (1925), «Адская машина» (1932), у Ж. Жироду – «Амфитрион-38»
(сюжет о том, как Юпитер полюбил земную женщину Алкмену, 38 – литературный вариант данной
истории, которую разрабатывал Плавт, Мольер,
Клейст и др.), «Троянской войны не будет» (1935).
К сюжетам на тему античной мифологии обращаются также А. Жид, Ж.-П. Сартр, П. Клодель,
А. де Монтерлан.
Примером глубокого переосмысления античного мифа является драма Ж. Ануя «Эвридика».
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Обращаясь к античному сюжету о нежной, патетической любви Орфея и Эвридики, драматург отказывается 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 пересматривать понятия морали и этики в поисках
нравственного идеала человека.
Обращение к мифу, притче, легенде, аллегорической драме было одним из самых характерных
явлений для русской литературы. При этом писатели, 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 служили выражением поэтического осмысления мира.
С их помощью авторы хотели приподнять современную действительность над рутиной быта. Античность с ее мифологией являлась высшей эстетической ценностью, она рождала развернутый
метафоризм, способствовала созданию оригинальных произведений, поэтических образов, таинственных смыслов в мироконцепции художников.
«Теоретики символизма возводили мифологичность к самой природе художественного слова и в
мифе усматривали высшую эстетическую или
даже сверхэстетическую ценность» [8, с. 56], отсюда поэтическая и философская трансформация мифов в новейшей литературе.
Говоря о мифологическом сознании, конечно,
следует отметить тот факт, что в качестве основного материала российским авторам служили мифы
разных стран и народов: греческие, славянские,
древнеиндийские, египетские и т. д. Необходимость их использования и создания новых была
связана с попыткой пересмотреть культурное наследие России между двумя русскими революциями. Одни из мифов, «особенно у Брюсова, историчны 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 обращался к «декадентскому аморализму и эстетике зла».
С. Городецкий создал ряд стихотворений, посвященных языческой культуре древних славян, объединив их в циклы «Перун», «Ярь», «Жар-птица»
(1907). В. Иванов, используя в качестве источника
поэтической символики ницшеанство, преднамеренно смешивал христианские и античные мифы,
оставляя в центре миф о Дионисе. Однако наследие античной мифологии на рубеже веков неуклонно приобретало новый философско-символический

смысл, становилось центром соприкосновения
прошлого и настоящего.
Индивидуальный отпечаток осмысления античного мифа внес в русскую поэзию И. Анненский –
прекрасный знаток классической древности. Несмотря на то что стихи на античные сюжеты у него
отсутствовали, он через символику мифов попытался увидеть истинную красоту и величие жизни
в мире шатких идеалов.
В лирике В. Брюсова боги и герои античной
мифологии приобретают аллегорическое звучание, они становятся носителями устоявшегося в
веках иносказательного значения. Сочетание мифологизма с историзмом и лирики личных переживаний служит способом соприкосновения с миром прошлого для его объяснений и толкований.
Постоянный поиск аллюзий, связей, аналогий, реминисценций позволял поэту вычленять стабильное и константное, характерное для вечности состояние действительности. Опираясь на древнюю
классику, ее образы, мифы и легенды, Брюсов создает ни с чем не сравнимые, неповторимые образы 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 яркие 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 культурой, в его творчестве предельно редки. Сохранилась его интересная рецензия на две книги переводов с латинского: Апулея и Публия Овидия Назона [9].
Поэт-философ М. Волошин в своей лирике обращался не только к мифам, но и к различным идеям
античных мыслителей. Он был прекрасным знатоком античной культуры с ее мифологией, философией, религией. Поэт всегда видел глубинную сущность мифа, за внешними образами и сюжетами которого скрывались потаенные смыслы. В его поэзии
и прозе часто встречаются имена знаменитых деятелей античности, среди которых Гомер, Цицерон,
Платон, Плотин, Эсхил, Тацит и др., имена богов и
героев античной мифологии, возрождающие реалии
античного мира. Мифы, смешанные с философскими исканиями древних, в творчестве М. Волошина
выражают различные духовные и душевные переживания поэта, служат основой порождения новых
смыслов и символов, становятся средством интерпретации состояния окружающего мира.
Некоторые исследователи отмечают обращение
к античности Есенина, представленное «отголосками двух исторических пластов: с опорой на собственно литературу античности (вобравшую в себя
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мифологию и фольклор) и через посредство позднейших литературных направлений, основавших
свою поэтику на античном наследии» [10, с. 154].
Античные имена и образы в его поэзии используются крайне редко, однако слова из греко-римского
вокабуляра встречаются в большом количестве.
Смешивая реалии из древнегреческой и римской
мифологии, «ставшие в русском языке фигуральностью», и крестьянско-русскую напевность, Есенин добавляет выразительности своим творениям,
живописует современную эпоху. Так, русалки у
него облекаются в хитоны («Месяц рогом облако
бодает…», 1916), Парнас назван «издревле русским» («На Кавказе», 1924), используются древнегреческие термины «герой», «гений» в классическом смысловом наполнении («Капитан Земли»,
1925), образы пастуха и пряхи обретают многогранность («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. античность в русской литературе умолкла почти на
70 лет, хотя в эти годы сохранялся интерес к античности в науке (А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев,
Б. М. Гаспаров, В. Н. Ярхо и др.). Античные образцы невольно проступали в советской монументальной скульптуре, например, афинские тираноборцы 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 подвергаются нарочитому осмеянию, переделке. Наблюдается некая игра с формой, содержанием, «синтез
различных мифологических традиций, дублирование героев и ситуаций во времени и пространстве,
перенос акцента с образа на ситуацию, подмена
коллективного индивидуальным как процесс нахождения типического» [3, с. 18]. Античность распадается на сегменты онтологической картины
мира. Мотивы, мифемы, мифологемы, архетипы
наполнились новым содержанием, активно стал

использоваться «синтез искусств» в качестве основного 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. Отечественные писатели: Е. Шварц, А. Еременко, Т. Толстая, В. Маканин, С. Довлатов, Л. Петрушевская,
Д. Самойлов, Б. Акунин – вновь обращаются к давно ушедшему прошлому греко-римской культуры в
целях воссоздания идиллического мира красоты и
гармонии.
Таким образом, античность – это универсальные культурные пласты для русской культуры в целом, где она, с мифологией, историей, философией, занимает отнюдь не промежуточное положение. Многовековое взаимодействие, начавшееся
после принятия христианства, ориентация на историю древних эллинов и римлян стали основой просветительских идей на Руси, оформили исторический ход событий, способствовали появлению
письменности и самобытной литературы. В течение длительного времени развивалось представление об античном мире как объекте для подражания.
Обращение к ней всегда вызывало необычайный
подъем просветительских, национальных, политических идей. Знакомство с плодами греко-византийской богословской, исторической и художественной литературой, их взаимодействие с преданиями старины, бытовавшими в народе, способствовало формированию прочной традиции русского
художественного словесного творчества.
Русская литература не просто заимствовала античные образы, сюжеты и мотивы, но трансформировала, детализировала, подвергала их стилизации,
придавала им новое философско-эстетическое звучание.
Каждая эпоха воспринимала и перерабатывала
греко-римское наследие, исходя из потребностей
настоящего и формируя пути будущего развития.
Античность с ее многовековой традицией корректировалась в соответствии с необходимостью русской литературы и усваивалась ею. При этом
античное 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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В статье рассматриваются восточные единоборства как уникальная система, имеющая своей основой философскую базу и включающая психологические и духовные аспекты. Анализируются основные категории
системы боевых искусств: традиционная, инновационная, традиционно-инновационная система подготовки,
физическая, психическая, технико-тактическая подготовка, компетентность тренера, компетентность бойца,
нацеленность на высокий результат, философская база, собственная терминология (или язык), гармония. Определяются новые, ранее не исследованные категории системы восточных единоборств с помощью теории динамических информационных систем.
Ключевые слова: философия, гармония, боевое искусство, система подготовки, компетентность.

Проблема становления личности в современном
российском обществе является актуальной в социальной философии, поскольку решать ее приходится
не только теоретически, но и практически. Отчетливо отмечается нехватка духовных ценностей в обществе, снижение нравственности, все больше пропагандируются антигуманные идеи. Все чаще молодежь воспринимает жизнь как бой: за место быть
первым, более удачливым, успешным, счастливым.
Россия переживает тот период, когда общество
нуждается в разработке новых, более прогрессивных, научно обоснованных систем формирования
личности человека, сильного духом, здорового телом, 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, четкая система подготовки, включающая не только
физические, но и психологические и духовные аспекты, позволяют достичь гармоничного состояния 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 гармония. Гармония является божественной и заключается в числовых отношениях. Кто до конца изучит
эту божественную числовую гармонию, сам станет
божественным и бессмертным».
Попытаемся дать более полное толкование системы боевых искусств с помощью теории динамических информационных систем (ДИС, ТДИС) – это
соответствующая исследуемому объекту (ситуации)
ДИС как орграф с двумя типами ребер (ведущими,
контролирующими), на котором задан процесс информационного функционирования (ПИФ) [2]. В
ТДИС различают шесть орграфов по выражающим

преимущественно шести спецификам: становление
философии, физики, математики; приложение философии, физики, математики (здесь авторы обращаются к И. Канту – последнему из великих мыслителей, кому удалось в своем творчестве сохранять
единство знания через согласования его философского, физического, математического аспектов [3]).
Данная система позволяет увидеть многообразие новых путей и способов определения и нахождения новых, ранее не исследованных понятий в
теории и практике боевых искусств.
В приведенной работе выделены ключевые категории системы боевых искусств. Под категориями подразумеваются общие понятия, отражающие
наиболее существенные свойства и отношения
предметов и явлений. Такими категориями в системе боевых искусств являются:
1. Традиционная, инновационная, традиционноинновационная система подготовки (образующие
понятие «система подготовки»).
Традиционная система подготовки в боевых искусствах – это своеобразный набор представлений,
общепринятых навыков практической деятельности, которые позволяют успешно решать задачи по
подготовке спортсмена.
Инновационная подготовка – нововведение в
управлении системой подготовки спортсмена, основанное на использовании достижений науки и
опыта, обеспечивающее качественное повышение
эффективности тренировочного процесса.
Традиционно-инновационная система подготовки представляет собой синтез двух систем подготовки: из каждой выбираются оптимальные
средства и методы для получения необходимого
уровня подготовленности спортсмена.
2. Физическая, психическая, технико-тактическая подготовка (образующие понятие «интегральная подготовка»).
Физическая подготовка спортсмена-единоборца направлена на укрепление и сохранение здоровья, формирование гармоничного телосложения,
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повышение функциональных возможностей организма, развитие всех физических способностей.
Психическая подготовка – совокупность психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и жизни
спортсменов, направленных на формирование у
них таких психических функций, процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают
успешное решение задач тренировки и участия в
соревнованиях.
Под спортивной техникой (техникой вида спорта) следует понимать совокупность приемов и
действий, обеспечивающих наиболее эффективное
решение двигательных задач, обусловленных спецификой конкретного вида спорта, его дисциплины, вида соревнований.
Тактическая подготовка спортсмена направлена
на овладение спортивной тактикой и достижение
тактического мастерства в избранном виде спорта.
Тактика – это совокупность форм и способов ведения спортивной борьбы в условиях соревнований [4].
Практически техника и тактика в реальной соревновательной деятельности спортсмена не существуют раздельно, поэтому эти понятия объединены [5].
3. Компетентность тренера, компетентность бойца, нацеленность на высокий результат (образующие понятие «достиженческий подход»). Под компетентностью здесь следует понимать личностную
способность специалиста (тренера) решать определенный класс профессиональных задач. Таким образом, тренеру необходимо знать и уметь использовать в своей практике новые и эффективные методы
подготовки спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов. Компетентность же
бойца (спортсмена) составляют те двигательные
знания и умения, овладев которыми спортсмен сможет одержать победу над соперником с минимальными двигательными и психическими затратами.
4. Философская база, собственная терминология (или язык), гармония (образующие понятие
«специальный уровень»). Ни для кого не является
секретом тот факт, что одним из основных аспектов восточных боевых искусств является их философия. На протяжении многих веков лучшие мастера накапливали огромный и бесценный груз философских познаний, в понимании и правильном
использовании которых и заключается смысл занятий боевым искусством. Тот, кто не интересуется
этой философией, сам себя лишает возможности
приобщиться к гениальной, слитой воедино из знаний и опыта тысяч людей бессмертной мудрости
прошедших тысячелетий [6].
Данные категории проецируются на ДИС, представляемую как фигуру с девятью вершинами (рисунок) – категориальных схем (КС-9) (вообще, на базе
любой исходной категории, выражающей сущность

объекта, может быть сформирована стандартная последовательность 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 которой может быть проассоциирован любой реальный
объект, выступает триада. Именно таким образом
данные категории подвергаются процедуре дешифровки.
В целях решения проблемы восточных боевых
искусств как социального явления для ДИС предусмотрены процедуры мутаций. Интерпретация каждой триады приводит к потребности различать перестановку категорий в триаде – мутации триады и
прописывать за ними серии фундаментальных смыслов [7]. Данный аппарат мутаций привносит эвристический аспект, так как для каждой новой комбинации категорий в триаду требуется новое имя. Это
можно проследить на приведенном ниже рисунке.
Применение аппарата мутаций позволяет получить еще несколько новообразованных понятий.
Таким образом, сочетание таких категорий, как нацеленность на результат, традиционная система
подготовки и гармония в триаде, обозначим как
«психоэмоциональный компонент». В работе данная триада представляется более связанной со становлением философии. Однако в качестве исходных возможно взять две другие триады, относимые
к становлению физики, математики.
Инновационная система подготовки, развитая
философская база, традиционно-инновационная
система подготовки образуют понятие «философско-практический компонент». Физическая подготовка, компетентность бойца, терминология образуют понятие «языковый компонент». Компетентность тренера, психическая подготовка, техникотактическая подготовка образуют понятие «компетентностно-специальный компонент».
Традиционная, инновационная система подготовки и компетентность бойца образуют понятие
«опытный компонент». Нацеленность на результат, терминология, традиционно-инновационная
система подготовки образуют понятие «волевой
компонент». Физическая, технико-тактическая
подготовка и гармония образуют понятие «комплексный компонент». Психическая подготовка,
компетентность бойца и компетентность тренера
образуют понятие «психологический компонент».
Таким образом, ДИС-технология позволяет выявить новые, ранее не исследованные категории и
понятия теории и практики восточных видов боевых искусств в соответствии с запросами инновационных стратегий развития данного спорта. Категории системы боевых искусств, получив проработку на языке мутаций триад, более полно раскрывают 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

Список литературы
1. Долин А. А., Маслов А. А. Истоки у-шу. М., 1990. 240 с.
2. Разумов В. И., Сизиков В. П. Информационные основы синтеза систем: в 3 ч. Омск: ОмГУ, 2008. Ч. II. Информационные основы синтеза.
340 с.
3. Кант И. Основы метафизики нравственности. М.: Изд-во «Мысль», 1999. 1472 с.
4. Теория и методика физической культуры / под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина. М.: Советский спорт, 2003. 464 с.
5. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. СПб.: Изд-во «Лань», 2005. 384 с.
6. Попов Г. В., Сагоян О. А., Диденко В. В. У-шу: путь к здоровью и гармонии. М.: СП Интерпринт,1989. 127 с.
7. Разумов В. И. Основы теории динамических информационных систем. Омск: ОмГУ, 2005. 212 с.
Торговкина Н. С., аспирант.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта.
Ул. Масленникова, 144, г. Омск, Омская область, Россия, 644009.
E-mail: cherepaha82@list.ru
Материал поступил в редакцию 17.05.2010.
N. S. Torgovkina

THE THEORY OF DYNAMIC INFORMATION SYSTEMS IN THE RESEARCH OF FIGHTING ARTS SYSTEM
Oriental combat sports is the unique system which has philosophical base as its basis and includes psychological
and spiritual aspects. The basic categories of system of fighting arts are traditional, innovative, traditional-innovative
system of preparation, physical, mental, tehnico-tactical preparation, competence of a trainer, competence of a fighter,
aiming at high result, philosophical base, own terminology (or language), harmony. The article defines new, earlier not
investigated categories of the system of oriental combat sports by means of the theory of dynamic information systems.
Key words: philosophy, harmony, fighting art, system of preparation, competence.
Siberian State University of Physical Training and Sports.
Ul. Maslennikov, 144, Omsk, Omsk oblast, Russia, 644009.
E-mail: cherepaha82@list.ru

— 109 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.923

А. А. Папура

ФОРМИРОВАНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У ПОДРОСТКОВ
В статье представлена авторская модель системы психологического сопровождения подростков по формированию уверенности в себе. Описаны задачи и направления работы психолога с подростками, родителями и
педагогами. Дана оценка эффективности предложенной модели.
Ключевые слова: уверенность в себе, психологическое сопровождение, психологическая диагностика,
психологическая коррекция, индивидуальное психологическое консультирование, психологическое просвещение.

Практика работы психологической службы в
школе показывает, что особо частым обращением
подростков к психологу является вопрос о том,
как стать уверенным в себе, преодолеть застенчивость и скованность. Страх показаться смешным в
глазах ровесников, несостоятельным и неуспешным в той или иной ситуации беспокоит большинство подростков [1]. Это объясняется тем, что
подростковый возраст – один из самых сложных и
критических этапов развития. Именно в этом возрасте формирующееся самосознание делает подростков чувствительными к критике окружающих,
эмоционально неуравновешенными и неуверенными 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 действительно испытывают неуверенность в себе. Среди
них 77 % учащихся 5-го класса, 78 % учащихся
6-го класса, 63 % учащихся 7-го класса и 58 % учащихся 8-го класса. Также было выявлено, что у
большинства подростков имеет место низкий уровень самооценки и самоуважения, смелости и инициативы в социальном взаимодействии. Эти данные свидетельствуют о том, что подростки в возрасте 11–15 лет нуждаются в квалифицированной
помощи специалиста-психолога.
На сегодняшний день в практике школьного
психолога используются различные программы
психологической помощи, поддержки и сопровождения 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 связи актуальным является создание модели психологического сопровождения по формированию уверенности в себе, включающей комплексную работу психолога с детьми, родителями (семьей) и педагогами.

При разработке такой модели авторы основывались 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, составляющими которой служат личностный, когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты.
Личностный компонент представлен высоким
уровнем самооценки и самоуважения человека.
Высокий уровень самооценки в структуре уверенности детерминирует личностный комфорт, выражает степень самопринятия и служит источником
удовлетворенности человека самим собой [2]. Самоуважение представляет показатель, определяющий то, в какой мере человек считает себя способным, 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 убежденности человека в собственной эффективности.
Этот компонент представляет собой «убеждение
человека в том, что он способен успешно осуществить поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов в какой-нибудь деятельности»
[5, c. 71]. Вместе с тем этот компонент предполагает знание и того, что такое уверенность, чем она
может быть полезна в жизни, а также понимание
преимуществ уверенного поведения [4].
Эмоциональный компонент характеризует смелость человека в социальных контактах. Этот компонент, являясь противоположным социальным
страхам, отражает позитивный эмоциональный
фон личности [5] и включает умение управлять
своими реакциями, проявлять спокойствие, стабильность и уравновешенность [4].
Поведенческий компонент, интегрируя вышеперечисленные составляющие, обеспечивает внешнюю
реализацию поведенческого репертуара уверенности
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в себе. Примером такой реализации может служить
инициатива человека, проявляемая в межличностном взаимодействии [5]. Этот компонент подразумевает также использование личностью конкретных правил, складывающихся из отдельных навыков демонстрации уверенности. Это соответствующая осанка, постановка головы, движения, походка, жесты, мимика, взгляд, манера говорить и др.
Сюда же относится применение отдельных техник,
позволяющих позиционировать себя как уверенного человека [4].
Разработанная авторами модель системы психологического сопровождения подростков состоит из
ряда взаимосвязанных звеньев: цели, задач сопровождения, направлений, блоков работы и критериев 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 уверенности в себе:
– повышение уровня самооценки и самоуважения подростков;
– развитие навыков эффективного самопознания, позволяющих подростку осознать свои достоинства и недостатки, свои сильные и слабые стороны характера;
– формирование позитивных установок по отношению к себе и окружающим.
2. Развитие когнитивного компонента уверенности 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 уверенности в себе:
– обучение умению преодолевать свои страхи и
негативные эмоциональные состояния.
4. Развитие поведенческого компонента уверенности в себе:
– обучение умению позиционировать себя как
уверенного человека;
– формирование и развитие коммуникативных
умений и навыков уверенного поведения.
Реализация задач осуществляется в трех направлениях: с самими подростками, их родителями
(семьей) и педагогами.
Основными формами работы с подростками являются: психологическая диагностика, психологическое просвещение, психологическая коррекция и индивидуальное психологическое консультирование.

Психологическая диагностика как специально
организованная деятельность психолога направлена на углубленное изучение психологии проявления уверенности и неуверенности подростков. Эта
деятельность включает решение двух основных задач: 1) составление социально-психологического
портрета уверенного и неуверенного в себе подростка; 2) оценивание эффективности проводимой
психологической работы.
Методом такой диагностики становится тестирование, использующее стандартизированные методики. В качестве основных методик рекомендуются следующие: «Изучение общей самооценки с
помощью процедуры тестирования» (опросник
Г. Н. Казанцевой), «Шкала самоуважения» М. Розенберга, «Шкала общей самоэффективности»
Р. Шварцера, М. Ерусалема (адаптированная
В. Г. Ромеком) и тест уверенности в себе В. Г. Ромека. Подбор методик осуществлен с учетом возрастных особенностей подростков.
Психологическое просвещение, проводимое в
форме бесед и лекций, призвано: 1) доступно разъяснить подросткам источники и причины их психологических 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 просвещения: «Роль самопознания и уверенности в себе в
жизни человека», «Чувство личной эффективности», «Уверенное поведение в межличностных отношениях и в ситуациях публичного выступления».
Психологическая коррекция направлена на активное формирование уверенности в себе. Основным средством здесь выступает тренинг. Преимущество данного вида работы заключается в том,
что он позволяет реализовать на практике необходимые психологические условия, способствующие
развитию у подростков способности к самопознанию, формированию навыков уверенного поведения и уверенности в себе.
Система психологического сопровождения
при работе с подростками также предполагает
возможность пройти психологическое консультирование – это еще один блок, важный вид деятельности в работе психолога с подростками.
Консультирование осуществляется в том случае,
когда психолог выявляет наиболее проблемного
подростка, видит его особую потребность в индивидуальной работе.
Главным принципом проведения такой консультации выступает не навязывание психологом
подростку определенных позиций, образцов и стереотипов поведения, а формирование атмосферы
взаимопонимания, способствующей выработке
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подростком самостоятельной стратегии в решении его проблем.
Таким образом, система работы с подростками
включает четыре блока: психодиагностику, психопросвещение, психокоррекцию и психоконсультирование.
Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое просвещение. Необходимость данного вида работы обусловлена
тем, что у педагогов и родителей на сегодняшний
день отмечен дефицит в психологических знаниях.
Несмотря на доступность психологической литературы, многие имеют лишь общие представления
о психологических особенностях подросткового
возраста, способах конструктивного взаимодействия с подростками и влияния семейного и педагогического общения и оценок на формирование
уверенности у подростков.
Формой такой работы служат лекции и беседы,
проводимые на родительском собрании и методическом совете школы. Основные темы лекций и
бесед психолога с педагогами: «Психологические
особенности подросткового возраста», «Педагогическое общение и его роль в воспитании подростка», «Влияние педагогической оценки на
формирование личностной уверенности подростка». В работе с родителями: «Внутренний мир
подростка», «Стиль семейного воспитания и его
влияние на развитие уверенности ребенка-подростка», «Психологические приемы и техники организации эффективного взаимодействия со своим ребенком».
Также родителям и педагогам предлагается индивидуальная консультативная помощь психолога.
Индивидуальное психологическое консультирование как специально организованный психологический процесс направлен на достижение более

глубокого и объективного понимания взрослыми
подростка и улучшение взаимоотношений с ним.
Таким образом, модель психологического сопровождения 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 желаемому результату, а именно к сформированности
уверенности в себе у подростков, проявляющуюся:
– в адекватной самооценке и самоуважении;
– осознании своих сильных и слабых сторон характера, достоинств и недостатков;
– сформированной позитивной установке по отношению к себе и к окружающим;
– убежденности в успешности своих действий;
– способности верить в себя, в свои силы и возможность достичь поставленных перед собой целей;
– умении преодолевать свои страхи и негативные эмоциональные состояния;
– наличии репертуара уверенного поведения и
развитости эффективных коммуникаций.
Внедрение описанной выше модели психологического сопровождения осуществлялось в течение
учебного года с учащимися 5-го класса. Результатом
такой работы явилось изменение количества неуверенных в себе подростков. Количество неуверенных
в себе подростков после проведения вторичной психологической диагностики снизилось с 77 до 5 %.
Примечательно и то, что у подростков отмечена положительная динамика в личностном развитии, а
именно: повысился уровень самооценки и самоуважения, появились убежденность в своей успешности, уверенность в поведении и смелость в социальном взаимодействии. Эти результаты позволяют говорить об эффективности предложенной модели
психологического сопровождения по формированию уверенности в себе у подростков.
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А. Е. Пилюгин. Зависимость от видеоигр как следствие переживаемого подростком дефицита...
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А. Е. Пилюгин

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВИДЕОИГР КАК СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕЖИВАЕМОГО ПОДРОСТКОМ
ДЕФИЦИТА СУБЪЕКТНОСТИ
В статье рассматривается проблема проявлений аддиктивного поведения в видеоигровой практике современного подростка. Автор ориентирован на парадигму экзистенциальной педагогики и акцентирует внимание
на уникальном онтологическом статусе категории субъектности в процессе индивидуального развития, а также на возможных последствиях переживания личностью дефицита субъектности.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, видеоигры, подросток, субъектность, экзистенциальная педагогика.

Существующая научная практика такова, что
проблема аддиктивного потенциала видеоигр все
более признается исследователями, однако рассматривается в рамках психологической парадигмы (И. В. Бурлаков, А. Е. Войскунский, В. В. Гудимов, 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 (например, публикации В. В. Абраменковой, Н. Е. Марковой, В. И. Новоселецева, Т. В. Шишовой). Одновременно предлагаемые подходы к преодолению
зависимости от видеоигр носят сугубо коррекционный характер. В них не только не идет речь об
организации дискурса с зависимыми игроками, но
и не делается попыток анализа мотивов их поведения (или таковой анализ сводится к констатации
факта, что видеоигровая практика выступает как
одна из форм эскапизма), не учитывается специфика игровой деятельности в процессе самостановления субъекта, а предлагаемые коррекционные подходы 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 субъектноразвивающий подход, учитывающий онтологическое измерение субъектности и признающий за
игроком возможность самостоятельного развития.
Стимуляция самопонимания зависимого игрока,
возвращение ему ответственности за стиль собственной игровой практики и возможности самостоятельно определять этот стиль, проживание игроком собственной субъектности не только в виртуальной игровой среде, но и в ситуации реального выбора, наконец, утилитарное использование
игры являются основными инструментами этого
развития.
В настоящее время в парадигме гуманистически ориентированной (в частности, экзистенциаль-

ной) педагогики метакатегория субъектности во
многом является интегрирующим объяснительным
понятием, семантика которого связана с категориями активности, выбора, ответственности, понимания, смысла, ценностей, развития, потребностей,
деятельности и мотивации субъекта. Это, во-первых, представляется важным для восприятия самой сути гуманистической парадигмы. А во-вторых, акцент на категории субъектности указывает
на противоречие систем ценностей традиционной
формирующей и развивающей педагогики.
Каким образом субъектность проявляет себя в
гуманистической парадигме? Прежде всего, субъект является causa sui – целевой причиной – и способен действовать в мире, опираясь на собственный ресурс, конституирование качеств субъекта и
является субъектностью. Далее, функционально
субъектность разворачивается в единстве трех процессов: устремлений субъекта (в том числе степени осознания им своих потребностей), его целеполагания (в том числе способность субъекта выбирать) и рефлексии (в том числе принятия субъектом ответственности) – это и есть состоятельность
субъектности, обеспечивающая ее развитие и саморазвитие [1]. Напомним, что субъектность личности – это способность изменять окружающий мир и
себя, руководствуясь собственной ценностно-смысловой системой, способность выбирать способ
репрезентации этой активности в мире и нести ответственность 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 рассогласование ее внешних и внутренних условий, обеспечивает все условия, необходимые и достаточные
для достижения результата по установленным ей
самой ценностным критериям и времени» [2]. Также
необходимо обратить особое внимание на роль субъектности во взрослении личности, когда субъектность переживается как избыточная возможность
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влияния на актуальную и жизненно важную ситуацию в условиях неопределенности, возможного
риска и сопровождает все онтологически значимые
и детерминированные актуальной структурой ценностей выборы. Вместе с тем отметим, что контекст этих выборов К. С. Лисецкий называл «задачами взросления». Это осознание и принятие нового телесного образа, способность к ведению
внутреннего и внешнего диалога, эмоциональная
независимость, осмысленное отношение к смерти
и бессмертию. Нерешенные в подростковом возрасте «задачи взросления» дистабилизируют
структуру личности, трансформируются в психосоматические заболевания, формируют аддиктивные практики и выученную беспомощность [3].
Подростковый возраст во многом акцентирует
противоречия существующих школьных воспитательных систем. Представляется очень важным тот
факт, что традиционная педагогическая практика
не предоставляет субъекту возможностей для проживания 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 ответственность и неумению выбирать. Парадоксально,
но часто система воспитания построена таким образом, что ролевые ожидания (в первую очередь
требования социума) опережают способность к саморазвитию и блокируют возможности проявления
субъектности. В этой ситуации принятие ролей
или порождает адаптивность, ограниченную сферой 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 одобряемыми» нормативами. Подчеркнем, что четко выраженная дихотомия субъект-объектных отношений («учитель – ученик», «взрослый – ребенок»)
явным образом противоречит потребностям подростка, осваивающего мир взрослых, находящегося в поисках самоидентичности и стремящегося к
автономности. В традиционной формирующей педагогической парадигме становление личности
прежде всего предполагает усвоение культурных
эталонов, однако развитие взрослости имеет собственную специфику.
Авторы отмечали, что онтологический статус
задач взросления сфокусирован в зоне неопределенного свободного выбора и не имеет готового

образца. Задачи взросления решаются авторством
личности или не решаются совсем [4].
Очевидно, что субъект-субъектный стиль воспитательных отношений является необходимым
условием развития субъектности, что идет вразрез
с существующей практикой образовательной и
воспитательной деятельности в школе, где подобные отношения лишь декларируются. Одновременно уровень развития субъектности педагогов
является относительно низким. Материалы исследования субъектности педагогов Е. Н. Волковой
показывают, что «наиболее существенными ограничениями в развитии субъектности учителя являются искаженное понимание миссии педагога,
предметное и фрагментарное представление об
ученике, недостаточный уровень принятия иных,
кроме себя, участников образовательного процесса, низкая интернальность в сфере производственных отношений» [5].
Таким образом, определенные условия воспитательной практики, не предоставляющие субъекту
возможности выразить себя в качестве субъекта на
уровне отношений или способность к самостоятельной активности, могут приводить к дефициту
субъектности и вызывают потребность в компенсации этого дефицита.
Аддиктивный акт выступает одним из способов
подобной компенсации, так как включает два основных компенсаторных механизма, являющихся
альтернативой активности и внутренней системы
ценностей. Это гедонистические переживания и
возможности контроля. Что происходит с субъектностью 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 аддиктивном устремлении (взаимодействие с объектом аддикции – это намерение, и часто намерение вполне
осознанное), однако подобная активность, ее поведенческие проявления жестко детерминированы
особенностями аддиктивного агента, где достижение цели является априорно успешным (сама природа аддиктивного агента делает этот успех обязательным и необходимым условием), а взаимодействие с объектом аддикции воспринимается как
контролируемое и предрешенное, что снимает необходимость в рефлексии. Здесь мы находим первый и важнейший признак дефицита свойств субъектности: организация среды взаимодействия с
объектом аддикции не требует принятия ответственности за выбор субъекта, исключает ответственный самоконтроль, так как среда в представлении 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 достигнуть ощущения субъектности и при существовании потребности в нем подросток постоянно
будет стремиться ощутить хотя бы краткий миг
“торжества над миром” при помощи искусственных стимуляторов субъектности, попадая в зависимость от них» [7].
Вынужденный контраст между жестко детерминированными границами аддиктивного акта и ситуациями неопределенности в реальности, которой
субъект обязан своим появлением (неопределенность реальности порождает необходимость организовывать внутреннюю структуру и способность
выбирать), наделяет аддиктивный акт функциями
альтернативы субъектности, альтернативы, которая, не взаимодействуя с реальным социальным,
личностным, культуральным статусом субъекта,
никогда не станет полноценной. Аддиктивный акт,
объединяя в себе возможность переживания удовольствия и возможности контроля, не связан с актуальной структурой потребностей, с фактическим
положением субъекта в мире, а потому реализация
аддиктивного акта является не компенсацией дефицитов, а тупиком, так как лишает субъекта самого смысла его существования. Верно и обратное,
отсутствие смысловой структуры, актуальной
структуры ценностей, конституирующей сам факт
позиции субъекта, способности устанавливать отношение к чему бы то ни было, быть causa sui неизбежно ведет к возникновению зависимости с переживанием в этой зависимости удовольствия и
контроля и страданию за ее пределами.
Аналогичный процесс происходит, если аддиктивным агентом становится видеоигровая практика. Отметим, что хотя видеоигры являются очень
любопытным, ярким и эмоционально привлекательным занятием, факта наличия игрового интереса, в том числе выраженного интенсивно, недостаточно для формирования аддиктивного поведения.
Одним из базовых признаков аддикции является замещение 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, заменяющее внутреннюю осознанную активность в ситуации уникального выбора на структурированную
активность в ограниченной игровой среде с предзаданными целями, а по сути, ограничение собственной субъектности.
Игровая среда всегда ориентирована на достижение определенной, внешней по отношению к игроку цели, которая обозначается в игровом правиле и с легкостью поддается контролю (несмотря на
то что во многих играх присутствуют элементы

случайности, в целом содержание видеоигры остается стабильным для успешного разрешения игровых задач). Определенное отношение к видеоиграм, трансляция свойств субъекта в игру, построение субъектом (в том числе для самореализации
последнего) контролируемого и безопасного мира
в смысловой системе видеоигры является основной составляющей структуры аддикции.
Проведенный анализ психолого-педагогического и социального статуса игрозависимых игроков
(для обследования 56 подростков использовался
скрининг проявлений компьютерной зависимости
Т. Ю. Бальбот, опросник уровня развития субъектности М. А. Щукиной, а также материалы неструктурированного интервью) свидетельствует, что их
игровая практика носит выраженно компенсаторный характер. Абсолютное преобладание в структуре игровой практики конкурентных и агрессивных видеоигр позволяет подростку компенсировать дефицит субъектности, который он переживает в реальности. Одновременно подросток может
использовать игровую практику для достижения
некоторой степени социальной автономности
(группа компетентных игроков становится референтной, а игровые сессии по Сети или в компьютерном клубе – средством проявления собственной,
независимой от взрослого окружения социальной
активности).
Очень показателен в этом плане анализ структуры игровой практики зависимого игрока – это, вопервых, бедные игровые предпочтения (в списке
игр таких игроков обычно всего несколько наименований), во-вторых, конкурентный характер используемых игр; и в-третьих, недостаточный уровень
осознания мотивов собственной игровой практики.
На культуральном уровне видеоигры в условиях недостатка субъектности являются очень удобной заместительной средой, объединяющей фетиш
технологии со смысловой автономностью игровой
практики. Прежде всего видеоигры позиционируются как легкое, ориентированное на получение
удовольствия развлечение. Более того, они могут
быть конституированы лишь с помощью сложных
технических устройств, являясь наглядным достижением технократического общества, очевидно,
что общество, в котором технология стала априорной ценностью, будет популяризировать наиболее
технократичные виды игровой практики (это в
первую очередь индустрия видеоигр и высокотехнологичных игрушек-гаджетов). Участие в подобного рода играх будет также гарантом социальной
успешности, признаком высокого социального статуса. Индустрия видеоигр с легкостью интегрируется в существующие циклы потребления [3], и зависимость качества видеоигр от технологической
базы (мощности компьютеров и игровых консолей)
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в этом отношении весьма показательна. Перечисленные культурные феномены во многом позволяют квалифицировать практику видеоигр как потенциальную сферу формирования паттернов аддиктивного поведения.
Таким образом, замещение игровой практикой
иных видов потребностей является одним из основных признаков аддикции от видеоигр как варианта гипертрофированной зависимости. Одновременно важнейшими компонентами структуры аддикции можно считать переживание удовольствия
(оно сопровождает проявления игрового интереса),
которое связано с особенностями игровой практики, и пребывание субъекта в контролируемой вир-

туальной среде, которая ограниченно компенсирует дефицит субъектности, переживаемый зависимым игроком. В игре возможно проявление активности, последствия которой, во-первых, локальны
и четко детерминированы игровым сценарием или
структурой игровых правил, а во-вторых, обратимы, не фатальны, не сопровождаются принятием
ответственности, поскольку игровая практика (более точно – поведение игрока в каждой конкретной
игре) является автономным образованием, устремлением, опосредованным собственной системой
ценностей, намеренно абстрагированной от иных
потребностей игрока, отчужденной от его телесности и утилитарной сферы деятельности.
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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 состояния, аномальные личностные реакции.

Проблема кризисов рассматривается в парадигме психоадаптационных (ПАС) и психодезадаптационных состояний (ПДАС) [1] в процессе обучения, определена типология дезадаптации и даны
характеристики донозологических состояний (таблица). Клиницисты относят кризисы к состояниям
дезадаптации по критериям клинических характе-

ристик донозологических состояний – невротических, патохарактерологических, соматогенно-органических. В данной работе выделен факторно-причинный круг нарушения взаимодействия человека
с окружающей средой на примере студентов в процессе формирования профессиональной идентичности.

Варианты психоадаптационных
и психодезадаптационных состояний
Вариант
Астенический
Дистимический
Облигатные
Физическая слабость Психическая слабость
Аффективные
Снижение
Снижение внимания
нарушения
физического тонуса
Гипертимия
Факультативные Цефалгия
Снижение памяти
Гипотимия
Расстройства сна
Расстройства идеаторной Тревога
деятельности
Дисфория
Расстройства психомоторных функций
Динамика
Неврастеноподобное Церебрастеническое
Астеносубдепрессивное
ПДАС
Тревожно-дистимическое
Симптомы

Состояния ПАС, ПДАС полностью совпадают с
выделенными кластерами кризисов. Психическое
здоровье студентов, по данным авторов, имело ряд
взаимосвязанных критериев. Во-первых, это осознание и чувство непрерывности, постоянства и
идентичности своего физического и психического
Я. Во-вторых, чувство постоянности и идентичности переживаний в однотипных ситуациях.
В-третьих, критичность к себе и к результатам своей деятельности. В-четвертых, соответствие (адекватность) психической реакции силе и частоте средовых влияний и ситуаций. Отмечаются способность в полной мере управлять своим поведением,
его соответствие социальным нормативам и установлениям. Далее, налицо способность планировать свою деятельность и реализовывать ее. Наконец, возможность менять способ своего поведения
в связи со сменой обстоятельств и житейских событий. Совокупность этих признаков отражает уровень психического функционирования и адаптации
к окружающей действительности. Представление о
«психическом здоровье здоровых» лиц, а также
связанных с ним начальных формах нервно-психической патологии, обозначаемой как состояние

Психовегетативный
Вегетативные
дисфункции
Метеопатии
Нарушение ритма сна и
бодрствования
Вазомоторная
лабильность
Вегеталгии
Диэнцефалоподобное
Психопатоподобное

предболезни, предполагает исследование наряду с
клиническими проявлениями различных регистров
(невротического, патохарактерологического) менее
изученных вариантов «гораздо более тонких и деликатных явлений» [2], в которых элементы психического здоровья остаются преобладающими.
Клинико-катамнестическое изучение обнаруживает две тенденции в динамике ПАС, ПДАС: к полному устранению имевшихся дезадаптационных и
адаптационных реакций с их флуктуацией на уровне психического здоровья или, напротив, к подострому, затяжному течению с усложнением клинической структуры и последующим переходом в невротические (неврозоподобные) и патохарактерологические (психопатические) состояния.
При психогенных образованиях наблюдается
сложное переплетение персоногенного и эмоциогенного как паттернов первоочередного реагирования в нормореакциях. Предложенная В. Я. Семке
(1980, 1990) клинико-патогенетическая группировка пограничных состояний включает помимо динамических вариантов в рамках триады «реакция –
состояние – развитие» различные по временным
параметрам ПАС, ПДАС.
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В отличие от достаточно полно и хорошо описанных критериев психического здоровья вычленение контуров и границ переходных состояний от
здоровья к болезни гораздо труднее поддается клинической квалификации. На основе клинико-динамических исследований начальных проявлений
личностной патологии [3] выделен комплекс клинических и психологических параметров, позволяющих разграничить психологические переживания
здоровых лиц от обозначенных аномальных (дезадаптационных) личностных реакций (АЛР), предшествующих формированию невротических (неврозоподобных) и психопатических (психопатоподобных) расстройств.
Критерии аномальных (дезадаптационных)
личностных реакций:
– утрата адаптивного (приспособительного) характера реагирования;
– ломка сложившихся индивидуальных механизмов психологической защиты;
– концентрация на узком круге аффективных
переживаний;
– возникновение вне связи с актуальной психотравмирующей ситуацией;
– появление новых форм реагирования в виде
тревожности, ригидности;
– возникновение функциональных нейродинамических сдвигов в центральной нервной системе.
Утрата адаптивного (приспособительного) характера уже сложившегося в процессе жизнедеятельности стереотипа личностного реагирования
(последний обязан совокупности присущих индивиду гомономных качеств, отражающих «профиль
личности»). Если вся психическая деятельность в
норме направлена на приспособление к окружающей среде, то АЛР становятся основной причиной
дезадаптации. Исходя из анализа условий возникновения АЛР, можно сделать вывод о наличии трех
взаимосвязанных факторов, определяющих в ходе
их последующей динамики риск появления и развития клинически очерченных пограничных характерологических расстройств: структуры преморбидной личности, степени напряженности в межличностных отношениях (легкой, средней, тяжелой),
частоте и выраженности отдельных психологических характеристик личности (тревожности, ригидности и т. д.). Среди усиленных личностных
черт могут оказаться как позитивные, так и социально негативные качества. В. Я. Семке (1997,
1999) приводит краткие дефиниции наиболее частых состояний психической адаптации – дезадаптации, имеющих отношение к диагностике персонологических девиаций:
1. Психоадаптационные состояния расцениваются 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 психосоциальной адаптации нет признаков их «полома».
Они структурируются у лиц с хорошо выраженной
способностью к «вытеснению», «отрицанию» дестабилизирующих психогенных и соматоэкологических стимулов (соответствует кластерам «Кризис, характеризующийся периодической незаинтересованностью в учебно-образовательной деятельности, но с желанием получить выбранную профессию», «Кризисы, в фабуле которых присутствует
выраженная конфликтность в системе отношений в
вузе как с согруппниками, так и с преподавателями», «Кризисы, в фабуле которых отражена неудовлетворенность межличностными отношениями с согруппниками в процессе обучения при выраженности ориентации на конвенцию с социальным окружением, с удовлетворенностью уровнем
образования в вузе и заинтересованностью в получении будущей профессии»).
2. Психодезадаптационные состояния представляют собой относительно стабильный симптомокомплекс соответствующих регистру пограничных
доболезненных расстройств, формирующихся в течение длительного периода (около полугода и более) в виде четырех вариантов. Клинически отдельные варианты ПАС, ПДАС характеризуются
сходными проявлениями, но разной степенью их
количественного выражения. Этим вариантам соответствует «Кризис с фабулой тотальной неудовлетворенности учебно-образовательной деятельностью и будущей профессией».
3. Аномальные личностные реакции формируются на этапе перехода от адаптации к дезадаптации. В их клинической структуре облигатно доминируют характерологические проявления тревожного регистра (ощущение «внутренней напряженности», полигиперезии, реже – фобические и
обсессивные включения), а также дистимии в виде
раздражительности, вспыльчивости, колебаний
настроения в сторону гипотимий (дистимический
вариант) или же астении – утомляемости, слабости, миалгий, диссомний (астенический вариант).
В данном исследовании диагностировались такие
АЛР, как обсессивно-компульсивное расстройство
личности (F60.5), истерическое расстройство личности (F60.4), тревожное (уклоняющееся) расстройство личности (F60.6) и зависимое расстройство (F60.7).
4. Состояние «перехода от дезадаптации к болезни» отражает этап «формирования нозологических единиц» (Семке В. Я., 1990). Каждый из его
вариантов соответствует той или иной клинической форме невротических (неврозоподобных) состояний. Выделены следующие дезадаптационные
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состояния клинического уровня: по признаку ведущей симптоматики – патохарактерологический, невротический и психосоматический варианты; по
признаку постоянства феноменологических проявлений – относительно стабильное или же, напротив, нестабильное «снижение адаптации». Основные критерии экстранозологических расстройств:
снижение (нарушение) социального приспособления; появление чувства «резкого упадка сил», слабости, потребности в отдыхе; усиление субъективного восприятия соматического дискомфорта;
стойкое изменение направленности внимания от
проблем внешних к внутренним, связанным со
здоровьем; возникновение интолерантности к
внешним воздействиям; заострение преморбидных
черт личности и появление новых патохарактерологических качеств (кластер 1).
В соответствии с этим анализ образовательного
опыта экспериментальной группы студентов позволил выделить клинико-психологические критерии
построения феноменологического «портрета» студента в кризисе идентичности. Эмоциональная
сфера студентов наполнена чувством уязвимости,
незащищенности, одиночества, потерянности, неопределенности и суетливости, несостоятельности,
страха, в которых возникает желание подсказки,
внешнего стимула, подтверждения. В этом опыте
они чувствуют себя «выпадающими» из пространства; переживают отчуждение от социума, осознают, что являются частью социума, но не нуждаются
в нем «здесь и сейчас». Отсутствие «нужды» в социуме есть проявление экзистенциальной изоляции. То, что переживается уязвленным в растерянности человеком, является не свободой, а отстранением, апатичностью, анонимным способом жизни.
Такое решение экзистенциально обосновывает патологическую теоретичность, отвлеченность, монологичность образования и является аналогом невротического ухода от реальности. Осознавая свой
опыт растерянности относительно учебы в целом,
студенты говорят, что чувствуют страх и неуверенность 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 применить, так как перестанут знать. Это относится как к
теоретическим, так и к практическим занятиям.
Поэтому психологическая позиция студентов часто
характеризуется пассивностью, паразитизмом, отставанием, неуспешностью, когда наличествуют
множественные ожидания, надежды на преподавателя, методику, теорию, организацию, но не осуществляются необходимые и достаточные усилия,

студенты не понимают личной ответственности.
Так происходит обычное извращение ответственности. Студент сдает и проходит предметы, считает
себя вполне успешным, но при этом является механическим приложением к безличным конструктам.
Избегать таких состояний позволяет повторяемость
и предсказуемость ситуаций, с которыми приходится встречаться.
По данным исследования, в анализе последствий кризиса идентичности отмечается их протекание по следующему сценарию: первым результатом является утрата предсказуемости поведения,
ценности, которые раньше направляли их действия, устаревают; реакцией на новую ситуацию
может стать пассивность либо лихорадочная активность. 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 непосредственно зримые структуры самости и при этом
не перестает нуждаться в самости, опасаясь
остаться всего лишь абстрактной функцией идентификации, выбор начинает определяться более
старыми структурами.
Были выделены факторы, способствующие благоприятному протеканию и позитивному выходу
из кризиса идентичности. Существуют три общих
способа преодоления кризисной ситуации, связанных с отношением к экзистенциальным данностям: эффективное разрешение благодаря осознанию смысла кризисной ситуации, использованию
конструктивных копинг-стратегий и внутренних
ресурсов; неэффективное разрешение из-за неспособности видеть смысл в ситуации и сильной сосредоточенности на эмоциональных переживаниях; уход от разрешения кризисной ситуации, избегание связанных с ней негативных переживаний,
перекладывание ответственности за преодоление
ситуации на других людей. Полученные данные
совпадают с данными А. А. Бакановой [4], но имеют специфические региональные отличия в ценностно-смысловом аспекте карьерных устремлений.
Таким образом, рассмотренные экзистенциальные проблемы личности, понятия, типы кризисов,
виды и симптомы кризисных состояний позволяют
считать одним из основных признаков дезадаптации студентов кризис перспективы профессионализма и поиска способов самовыражения в процессе учебно-образовательной деятельности, особенно
отчетливо просматривающийся у студентов-пятикурсников. По своей природе «глубинный кризис»,
кризис бессмысленности жизни, поиска смысла
жизни – это субъективная реальность, непременное
условие человеческого существования, но важно,
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чтобы он не трансформировался в дискретную невротическую симптоматическую картину.
По данным проведенного исследования, состояние 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 эмоциональных переживаний неотделима от творческой
личности человека, более того, нигде личность не
проявляет себя столь полно. Кризис может сопровождаться классическими диагностическими критериями депрессии (расстройства сна, тоска, неотвязные мрачные мысли, идеи виновности). Ощущение цикличности, повторяемости, отсутствия
реального движения характерно для подлинного
кризиса идентичности личности.

Эмпирическая модель первичной профилактики психического здоровья студентов в направлении
предупреждения патогенного развития кризисов
конструируется как система психологического сопровождения психического здоровья студентов в
социальной ситуации их развития, где рассматриваются индивидуально-психологические, социокультурные измерения ценностно-смыслового кризиса профессионального самоопределения студента. Феноменологическое разнообразие причин
кризисов как одного из проявлений коммуникативной интолерантности и его индикаторы, переживание кризиса и факторы сопровождения, способствующие разрешению кризисной ситуации в позитивном направлении, учитывает в своей деятельности психолог службы сопровождения вуза как
значимый «другой» для студента.
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В контексте проблемы изучения многообразия феноменов бытия личности в условиях резкой смены среды
представлены результаты эмпирического исследования особенностей смысловых установок личности в закрытой среде. Констатируется необходимость дальнейшего изучения ценностно-смысловых образований личности, находящейся в закрытой среде.
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Актуальность обозначенной темы статьи связана с многообразием феноменов бытия личности,
определяемых сложностью их взаимодействия в
специфическом социокультурном пространстве.
Современная эпоха социальных изменений вынуждает личность к постоянному преобразованию сложившихся жизненных взглядов и отношений, поиску новых алгоритмов и форм поведения с учетом
своего жизненного опыта, личностного потенциала, ценностно-смысловых полей, системы сложившихся установок, что позволяет выйти к пониманию многомерности человеческого бытия в создаваемом им мире [1]. Поэтому представляется перспективным исследование личности через обращение к системе ее жизненных координат «в контексте
открытости человека в мир, реализующем себя во
взаимодействии с ним» [2].
Противоречивый характер происходящих перемен во многих общественных системах, в том числе и закрытого типа, явился катализатором как социальных процессов, так и индивидуальных жизненных трансформаций, затрагивающих социальное и духовное бытие человека. На современном
этапе развития психологической науки многими
авторами выделяется проблема исследования
смысловых образований личности в потоке временно и пространственно ограниченной жизни
(Абульханова-Славская К. А., 1991; Брушлинский А. В., 1994; Анцыферова Л. И., 1994; Дорфман 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; Кондратьев М. Ю., 2005; Семке В. Я., 2007). Между
тем существует определенное отставание в изучении ряда психологических феноменов, таких как
«смысловые установки», «психологическое пространство личности», «закрытая среда»; а работы,
направленные на исследование их в одном концептуальном поле, носят фрагментарный характер.
Одной из причин подобной фрагментарности является недостаточная изученность рассматриваемых
психологических феноменов. Это вызвано следующими причинами.

Во-первых, понятие «установка» варьируется
по своему содержанию: социальная установка (аттитюд) (Томас У., Знанецкий Ф., 1920; Оллпорт Г.,
1935), феномен иллюзий (Марбе К., 1925; Лачинс А., 1959), ценностная ориентация (Рокич М.,
1968), квазипотребность (Левин К., 2001), динамическая черта (Кеттел Р., 1950), интенция (Леонтьев А. Н., 1975; Лихачёв А. Е., 2005), диспозиция
и предиспозиция (Ядов В. А., 1975), вероятностное
прогнозирование (Бжалава И. Т., 1972), информационная модель (Пушкин В. Н., 1967), что приводит к разной смысловой нагрузке, вкладываемой
исследователями в сам изучаемый феномен.
Во-вторых, остается открытым вопрос о связи
установки с пространственно-временными характеристиками 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 психологической
науки относительно недавно вошло понятие «закрытая среда», пришедшее из социологии (Сорокин П. А., 1993). В психологическом контексте данное понятие имеет ряд общих точек соприкосновения с понятием «психологическое (личностное)
пространство», где основное внимание уделяется не
столько характеристикам внешних, социально-средовых воздействий (Фельдштейн Д. И., 1996; Забродин Ю. М., 2005; Журавлёв А. Л., Купреченко А. Б.,
2007), сколько взаимосвязи культурных, духовных и
собственно психологических (личностных) характеристик (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 «закрытая среда» недостаточно операционализировано, а
его влияние на установочную сферу личности, ее
ценностно-смысловые координаты в психологической науке отдельно не рассматривались.
Таким образом, проникновение в сущность этих
феноменов в рамках предпринимаемого исследования позволяет ставить вопросы о том, как установка
преобразовывает жизненное пространство человека
(Фуко М., 1999; Левин К., 2000; Мещерякова Э. И.,
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Молчанова Е. П., 2004; Журавлёв А. Л., Купрейченко А. Б., 2007), как непосредственно смысловая установка влияет на закономерности функционирования личности и групп в закрытой среде как отрицающей «открытость» человека (Гофман И., 1961;
Клочко В. Е., 2005; Антонян Ю. М., Волкова Т. Н.,
2005), какие трудности испытывает человек под
давлением стрессогенных факторов, доминирующих в условиях несвободы (Бойко И. Б., 1995; Алфёров Ю. А., Козюля В. Г., 1996; Човдырова Г. С.,
2003; Обросов И. Ф., 2004; Осипова А. А., 2005).
Вышеизложенное позволяет определить важность и актуальность изучения указанных феноменов. На базе психологической лаборатории исправительной колонии № 4 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Томской области
(колония строгого режима) с 2005 по 2009 г. под руководством доктора психологических наук, профессора Э. И. Мещеряковой были проведены исследования по изучению особенностей смысловых установок личности в закрытой среде. Эмпирическая
база исследования была представлена 288 обследуемыми – мужчинами: экспериментальная группа
состояла из двух подгрупп – первую составили неоднократно судимые (118 человек), вторую – впервые судимые (106 человек), отбывающие наказание
в колонии строгого режима, в которой содержатся
лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления; контрольная группа – слушатели Томского филиала Кузбасского института Федеральной
службы исполнения наказаний (64 человека).
Цель исследования заключалась в изучении
особенностей смысловых установок из взаимосвязи с психологическим пространством личности в
условиях жесткой пространственно-временной
регламентации. Объектом исследования была определена смысловая установка как психологическая характеристика, а в качестве предмета исследования выступили особенности смысловых установок личности в закрытой среде.
В основу исследования была положена следующая гипотеза: смысловые установки представляют
собой важный психологический конструкт для самореализации сущностных сил и потенций, обусловливая готовность личности к усложнению. В противоположном случае прогнозируется распад человека
как самоорганизующейся психологической системы,
который актуализируется через криминализацию
смысловых установок в условиях несвободы.
Утрата человеком реальной возможности контролировать свою жизнь и самостоятельно влиять
на свое положение в условиях жесткой пространственно-временной регламентации может привести к серьезной деформации как психологического
пространства личности, так и сферы смысловых
установок. В качестве материала для анализа было

взято содержание индивидуальных бесед с осужденными, а также было предложено в письменной
форме изложить свое отношение к совершенному
преступлению (установочно-смысловая категория
прошлого), описать свои ощущения по приходу в исправительное учреждение, оценить себя «здесь и сейчас» (актуализация смысловых установок в настоящем), обрисовать свои дальнейшие планы (смысловая 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 инвариантных смысловых категорий, соответствующих
темам «мотив преступления», «отношение к преступлению» – «смысловая установка»; «ощущение наказания», «планы на будущее» – «психологическое пространство личности»; «отношение к пенитенциарной
среде» – «закрытая среда». Анализ позволил выделить доминирующие смыслы у исследуемых, а также
их переживания, отражающие характер отношений
осужденных к совершенному ими преступлению и
понесенному наказанию, осмысления вины (внутреннего критерия исправления).
Были получены следующие результаты. Большая
часть впервые судимых признает вину в совершенном преступлении и согласна с мерой наказания.
В текстах словоформа «преступление» имеет выраженные смысловые связи с такими лексическими
единицами как «содеянное» (10.00 %), «осознал»
(8.33 %), «расплата» (3.33 %), «исправление»
(1.67 %), «раскаиваюсь» (1.67 %). Словоформа «наказание» по смыслу связана с группой лексических
единиц «согласен» (16.07 %), «я» (14.29 %), «наказан» (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 несет достаточно глубокий личностный смысл, поскольку заставляет задуматься о жизни в целом и
своих перспективах в частности, а также вновь мысленно возвратиться к совершенному преступлению
и осознать его мотивы по прошествии определенного времени. Такое понимание наказания впервые судимыми, по мнению авторов, представляет область,
насыщенную двумя смысловыми компонентами
(рис. 1).
Первый смысловой компонент: «глупости», «ошибки», «считал», «зависимость»,
«заблуждению»
Наказание
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Второй смысловой компонент: «ответственность», «урок», «извлек», «виноват»,
«разлука», «расплата», «тяжесть», «сожаление»

Рис. 1. Понимание наказания впервые судимыми

О. М. Писарев. Особенности смысловых установок личности в закрытой среде
Анализ текстов неоднократно судимых показал,
что словоформа «преступление» чаще всего соотносится с такими значимыми лексическими единицами, как «обстоятельства» (6.67 %), «совершил»
(11.53 %), «отношение» (2.81 %), «обстановка»
(2.11 %), «поступок» (1.75 %). Словоформа «наказание» 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, приземленные, материальные компоненты, образующие одну
смысловую область понятия «наказание», тесно
привязанного к конкретным ситуациям (рис. 2).

Наказание

Смысловой компонент: «преступление»,
«план», «человек», «хотел», «поступил»,
«нужда», «момент», «судимости», «совершивший», «глупости», «тюрьма», «наркотик»

Рис. 2. Понимание наказания неоднократно судимыми

В контрольной группе термин «наказание» образует смысловую связь с группой словоформ «человек» (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» характеризуется как насыщенная правовым содержанием смысловая область, в равной степени характеризующая не столько сам феномен наказания,
сколько того, кто наказан, и того, кто наказывает
(с точки зрения юриспруденции).
Важным показателем, позволяющим охарактеризовать особенности смысловых установок личности в закрытой среде, является отношение отбывающих наказание к предполагаемым событиям в
своей жизни в будущем. Построение планов на будущее во многом определяется выраженностью в
определенной готовности человека к построению
(или изменению) своей дальнейшей жизни и позволяет увидеть новые ценностные слои в картине
своего жизненного мира. Для большинства впервые судимых смысловые установки на будущее достаточно конкретны, детализированы. В них присутствует выраженный практический компонент, а
эмоциональная составляющая в целом носит положительную 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 отбывания наказания, высказывают чаще неопределенные

(а иногда нереальные) представления на эту тему.
У большинства неоднократно судимых тема будущего 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, обвиняя при этом как обстоятельства, так и окружающих, снимая с себя ответственность за криминальные 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 вербализации эмоциональных состояний у неоднократно судимых. Это проявилось в трудности при определении и описании собственных переживаний,
сложности в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями, сниженной способности к символизации (бедность фантазии, воображения, сужение тематического горизонта), фокусированности в большей мере на внешних событиях,
чем на внутренних переживаниях.
Проведенный частотный анализ семантических
единиц текста показал, что в первой экспериментальной группе (впервые судимые) более трети
всех высказываний в текстах относится к переживаниям, так или иначе связанным с какими-либо
социальными проблемами, взаимоотношениями с
окружающими (36.23 %). Наиболее часто встречающиеся словоформы, входящие в эту группу: «людей», «будем», «общество», «многие», «ответственность», «отношение», «детей», «родные»,
«разные», «девушка», «дом». Впервые судимые
проявляют повышенное внимание к семейной жизни, вопросам взаимопонимания в семейных отношениях, а также умению строить взаимоотношения с окружающими, поскольку такое общение и
взаимодействие дает человеку поддержку, надежду, любовь, без чего невозможно полноценное существование. Отмеченные жизненные смыслы
обеспечивают резерв психической гибкости при
изменении границ психологического пространства
личности в условиях несвободы. Актуализируется
смысловая установка на расширение своего психологического пространства путем включения в сферу своей активности большого количества жизненных 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 словоформ: «чувства», «испытывал», «жизненная»,
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«скорбь», «эмоции», «важно», «состояние», «безысходность», «стыд», «достойно», «ощущаю».
Для человека, впервые совершившего преступление, само присутствие в закрытой среде представляется сильным жизненным кризисом, насыщенным стрессогенными факторами. Третья группа
высказываний, являющаяся значимой и представляющая определенный интерес, связана с какимилибо действиями, решениями, которые человеку
необходимо принимать непосредственно сейчас, в
условиях пространственно-временного ограничения (11.27 %). Она представлена следующими словоформами: «достижения», «разбираться», «планировать», «нахожусь», «ощущаю», «строить»,
«выстраивать», «опыт», «процесс», «конкретизировать». Это связано с желанием человека четко
определить свои границы в пенитенциарном пространстве для того, чтобы иметь возможность
адекватно реагировать и преодолевать те трудности, с которыми ему приходится сталкиваться в
процессе отбывания наказания.
Во второй экспериментальной подгруппе тематика высказываний распределилась следующим
образом. На первом месте у неоднократно судимых
находится группа высказываний, относящаяся непосредственно к смысловой связке «я – совершенное преступление» (26.17 %). Она образуется следующей группой словоформ: «свое», «себе»,
«сам», «мои», «хочу», «хотел», «поступил», «думал», «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 большое количество глаголов в прошедшем времени.
У неоднократно судимых доминирует смысловая
сфера «субъективного прошлого», характеризующаяся проявлением шаблонного поведения в различных сферах социальной жизни, в том числе и в
ситуациях, имеющих асоциальную и криминальную окраску. Находясь в местах лишения свободы,
осужденные проявляют определенную самокритику в отношении собственных поступков, но какиелибо критические замечания в свой адрес со стороны окружающих, как правило, не воспринимают.
Вторая по значимости доля высказываний связана
с отношением человека к среде, в которой он находится в данный момент (16.84 %). Она представлена следующими словоформами: «попав», «срок»,
«нужда», «нахожусь», «найти», «сюда», «здесь»,
«ощущение», «одиночество», «ненавижу», «нервная». Как можно заметить, неоднократно судимые
сконцентрированы на своих проблемах, пытаются
их решить самостоятельно или чаще внутри неформальной микрогруппы. Имея узкий круг общения, они безразличны в смысловым полям других

осужденных, довольствуются проявлением своих
личностных криминальных качеств, которые служат средством их жизненного самоутверждения в
пенитенциарном социуме. Действия же, которые
можно отнести к установке на изменение своих негативных личностных особенностей и анализ происходящих с человеком событий, явно не выражены. 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 словоформы, входящие в эту группу: «потом», «будущее», «освободиться», «хочется», «вернуться»,
«создать» «дальнейшего», «освобожусь», «выйти», «устроиться», «надеюсь». Можно сделать вывод, что цели, которые неоднократно судимые ставят перед собой, ограничены ближайшими жизненными планами, связанными с окончанием отбывания срока наказания. Отсутствие определенных жизненных планов связано с неустойчивостью
интересов, попытками решить задачу обеспечения
своей дальнейшей жизни в постоянно меняющихся условиях (нахождение на свободе, зачастую
очень непродолжительное, – отбывание срока наказания в местах лишения свободы). Это накладывает отпечаток на психологию неоднократно судимых, привнося элементы неопределенности, неуверенности и окрашивая их отношение к будущему чаще в негативные тона. Будущее субъективно
обесценивается респондентами и не может служить ресурсом для адаптации к изменяющимся
условиям жизни.
Результаты частотного анализа семантических
единиц текста позволяют сделать следующие выводы: у впервые судимых смысловая область в установках характеризуется доминированием категории настоящего времени «здесь и сейчас». Несмотря на наличие сильных стрессогенных факторов пенитенциарного происхождения, смыслы бытия осужденных определяются обдуманностью
действий в процессе отбывания наказания. Основная смысловая установка в условиях несвободы –
готовность к сохранению своих личностных качеств, позитивных отношений с людьми в различных сферах социальной жизни (даже несмотря на
изоляцию от общества). Это позволяет очертить
границы своего психологического пространства в
закрытой среде в настоящем как условие реализации своих смыслов в будущем, что приводит к
снижению уровня криминализации личности, блокированию криминального компонента в смысловых установках. У неоднократно судимых в смысловых установках доминирует категория прошлого времени. Для них характерны соблюдение уже
устоявшихся своих принципов жизни, сформиро-
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ванных криминальными установками, ригидизация поведения и деятельности в узкой социальной
сфере, размытость дальних жизненных планов
при постоянной ориентации на прошлый опыт,
уход от реальных жизненных целей (страх будущего). Это обусловливает деформацию смысловых установок личности в закрытой среде, что
приводит к поиску однотипных ситуаций, имев-

ших место в прошлом (феномен «обеднения прошлого»), и неготовности принятия новых условий
жизни.
Результаты качественного анализа позволяют
раскрыть содержание готовности человека ориентироваться на тот или иной тип смысловой установки в среде, личностно определяемой как открытая или закрытая (таблица).

Характеристика отношений и типы смысловых установок
Тип отношений
Содержание отношений
Открытый человек – Возникает возможность индивидуального развития, человек одновременоткрытая среда
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
Открытый человек – Смена ценностно-смысловой системы координат своего бытия в условиях
закрытая среда
резкой смены среды.
Стремление человека по возможности реализовать свой потенциал в
условиях закрытой среды.
Акцент на личностно-деятельностных атрибутах в условиях эмоционального дискомфорта.
Преобладание категории «субъективного настоящего».
Избирательная активность человека как открытой психологической
системы
Закрытый человек – Чувство потери себя, «размывание» своей идентичности.
открытая среда
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
Закрытый человек – Принцип удовлетворения потребности «здесь и теперь» и принцип
закрытая среда
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

Представленные типы отношений дают возможность построить вектор, отображающий особенности смысловых установок личности в закрытой среде: от готовности жить в жестких условиях социальной регламентации, принимая (или не принимая)
новые условия существования, до деформации
смысловых полей, приводящей к личностной деструкции (криминализации). К важным условиям
сохранения себя как личности в закрытой среде человек относит сохранение ценностно-смысловых
слоев при резкой перестройке образа жизни, преодоление разорванности социальных связей, смысловую готовность к личностному движению вперед.
Отсутствие указанных условий приводит человека к
переживанию собственной невозможности контролировать трудную ситуацию, деформации системы
ценностей и смыслов, приводящей к деструктивным изменениям картины своего жизненного мира.

Тип смысловой установки
Открытая установка
(смысловая готовность к
открытому типу отношений с открытой средой)

Интенциональная
установка (смысловая
готовность к опыту
переживания данной
реальности)

Фиксированная установка
(смысловая готовность к
ригидизации поведения в
открытых ситуациях)
Криминальная установка
(смысловая готовность к
личностно приемлемому
преступному поведению)

Результаты исследования позволяют наметить
следующие ориентиры профилактической и психокоррекционной работы с личностью, пребывающей в закрытой среде: 1) актуализация границ
своего психологического пространства в условиях
жесткой пространственно-временной регламентации через осознание своих смысловых установок;
2) рассмотрение человеком основных моделей поведения в процессе отбывания наказания, выбор
наиболее эффективной модели для человека с учетом его жизненных перспектив; 3) информирование о существующей парадигме отношений в диаде «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 психологической системы.
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Д. С. Батарчук

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
ЭТНИЧЕСКИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА
В статье актуализируется проблема толерантности в социально-психологическом аспекте. Этническое разнообразие общества в целях мирного сосуществования требует от каждого субъекта этноса способности к пониманию, уважению и принятию. Толерантность межэтнических отношений является необходимым условием
позитивного взаимодействия людей в сложном этнически разнообразном мире.
Ключевые слова: толерантность, этническая культура личности, этническая диверсификация общества.

Ключом к гражданскому самосознанию в демократическом обществе является толерантность.
В современном мире культура толерантности
представляет собой неотъемлемую часть общей
культуры личности. В соответствии с Декларацией принципов толерантности, которая была принята ЮНЕСКО в 1995 г., толерантность рассматривается как ценность и социальная норма гражданского общества. Она проявляется в праве всех индивидов быть различными, а также в обеспечении
устойчивой гармонии между конфессиями, политическими, этническими и другими социальными
группами, в уважении к разнообразию мировых
культур; в готовности к сотрудничеству с людьми,
различающимися по внешности, языку, убеждениями, обычаям и верованиям.
В декларации подчеркивалось, что конструктивное взаимодействие людей и социальных
групп, имеющих разные ценности, может быть достигнуто на основе формирования установок толерантного 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 чужой монастырь со своим уставом не ходят». Однако 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 первых мест занимает нетерпимость, часто проявляющаяся в сложном этнически диверсифицированном обществе.
С 2001 г. в России начала действовать федеральная целевая программа «Формирование установок
толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе», целью которой стало
формирование и внедрение в социальную практику норм толерантности, определяющих устойчивость 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 проблемы.
Исследуются различные аспекты толерантности
межэтнических отношений: вопросы формирования толерантного сознания и толерантных отношений (С. К. Бондырева, А. П. Садохин, И. Б. Гриншпун); воспитание толерантной личности через формирование культурной идентичности (Е. Н. Дворникова); этническое самосознание разных этносов
(А. А. Иванова, Ф. С. Эфендиев, Е. М. Аджиева);
этнопсихологические особенности различных этносов (А. С. Обухова, Ф. С. Эфендиев).
Для формирования культуры толерантности и
антиэкстремистских установок сознания необходимо скоординировать усилия по нескольким каналам воздействия. Эта работа связана непосредственно с личностью, семьей, общественными
организациями и СМИ, органами государственной власти, источниками законодательных инициатив.
Процесс этнического возрождения, выразившийся в резком увеличении интереса людей к истории и культуре своей собственной этнической
группы, ее нравственным идеалам, традициям, обрядам, фольклору и т. д., широко развернувшийся в
современном мире (в частности, в границах России и всей территории бывшего СССР), не только
характеризует реально сформировавшиеся тенденции в развитии этнического диверсифицированного общества, но и объективно определяет новые
проблемы, вставшие перед ним.
Феномен этнического возрождения – явление
по своей сути положительное, однако его осуществление, особенно в условиях современного кризиса и общей острой напряженности, сопряжено со
многими сложностями и негативными проявлениями. 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 различного рода инцидентов.
Поэтому остро встает проблема межэтнических
отношений, задача оптимизации их структурирования. Практическое решение этой задачи предполагает, во-первых, формирование культуры межэтнических отношений во всех сферах жизни; вовторых, воспитание уважительного отношения к
культурам всех этнических групп; и в-третьих,
профилактику и диагностику возможных проявлений этнической нетерпимости. В этой связи большое значение приобретает проблема этнической
толерантности, предполагающей развитие позитивных отношений к представителям разных этнических групп и культур.
Толерантность этнических отношений стала одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых как на теоретическом уровне, так и в сфере
социально-политических практических решений.
Определение и понимание самого феномена «толерантность» приобретает особый смысл как необходимый исходный момент в планировании и развертывании 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 многоструктурным организмом, включающим разные
этносы, политические и социокультурные образования. При этом сложные отношения между различными государствами и этносами обусловливались, с одной стороны, не только экономическими
или политическими интересами, но и этнополитическими или этнокультурными притязаниями, вызывающими конфликты, войны, а с другой стороны, 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 индивидуальности и стремление к разнообразию, индивидуальности, неповторимости. Каждая из этих
тенденций имеет свои достоинства и недостатки,
которые, как правило, обнаруживаются при абсолютизации какой-либо из них или принудительном
ее утверждении в практической жизни.
Наличие и неуклонный рост разнообразия, различий между отдельными индивидами, этносами,
религиями и культурами объективно порождают
потребность в их бесконфликтном сосуществовании. Для реализации этой потребности естественным образом объективно сложился механизм толе-

рантности, который представляет собой форму цивилизованного компромисса между признанием
различий и готовностью к их уважительному восприятию, 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 непонятны, вызывают недоумение, неприятие или
сопротивление.
Объективно толерантные отношения «вынужденно» устанавливались и длительное время сохранялись между разными государствами, этносами, культурно-историческими образованиями с
древнейших времен. Однако широкое употребление понятия «толерантность» началось в эпоху религиозных европейских войн, когда стало очевидным, что ни католики, ни протестанты не в силах
одержать победу в борьбе друг с другом. Тогда они
вынуждены были согласиться на компромисс, допускающий возможность их взаимного сосуществования. В более поздние исторические эпохи
принцип толерантности значительно расширил
свое содержание и получил распространение в
культурах многих народов.
В современной жизни понимание толерантности неоднозначно и неустойчиво, его понимание
разными народами отличается в зависимости от их
исторического опыта. По этой причине понятие
«толерантность» имеет довольно широкий диапазон интерпретаций и выражает различные типы отношений и настроений. Так, в английском языке
«толерантность» означает «готовность и способность без протеста воспринимать личность или
вещь», во французском языке этот термин понимается как «уважение свободы другого, его образа
мысли, поведения, политических или религиозных
взглядов». В китайском языке проявлять толерантность значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других». На этом фоне наиболее широкую гамму чувств и отношений понятие «толерантность» выражает в арабском языке,
где оно может употребляться в значении «прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим
людям». В то время как в персидском языке толерантность понимается как «терпимость, выносливость, готовность к примирению с противником».
В современном словаре иностранных слов данный термин определяется от лат. tolerantiu – терпение (снисходительность к чему-либо). Значение
слова «толерантность» связывается с терпимостью, снисходительностью к кому-либо или чемулибо, обозначает готовность представить другому
человеку или осуществить для него свободу мысли
и действия.
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Для уточнения понятия «толерантность» следует развести понятия «терпение» и «терпимость».
Если терпение чаще всего выражает чувство или
действие со стороны испытывающего боль, насилие и другие формы негативного воздействия, то
терпимость заключает в себе уважение или признание равенства других и отказ от доминирования
или насилия. Терпимость – это свойство открытости и свободного мышления. Это личностная и общественная характеристика, которая предполагает
осознание того, что мир и социальная среда являются многомерными, а следовательно, и взгляды
на мир различны и не могут и не должны сводиться к единообразию в чью-либо пользу [1].
А. А. Реан выделяет два вида терпимости:
– сенсуальная терпимость, связанная с классической (психофизиологической) толерантностью,
т. е. с понижением порога чувствительности к различным воздействиям внешней среды;
– диспозиционная терпимость, связанная с формированием определенных установок личности,
системы ее отношений к действительности, ориентирующая на готовность к определенной реакции
личности на среду.
«Терпимость» предполагает, что толерантность
может быть внешней, только демонстрируемой, и
внутренней, проявляется в установке на определенные формы поведения, осознанную готовность
к лояльности по отношению к иному, непривычному, чужому и т. д. Внешняя толерантность является
тактическим средством, а внутренняя связана с
личностной сущностью, с характером поведения
человека. С другой стороны, категория «толерантность» будет связана с этнокультурной и конкретно-исторической спецификой. Проявляясь внешне
как толерантное, поведение переселенца может
быть связано с нерешительностью, безынициативностью, безразличием или даже пренебрежением к
их социальному окружению. Проявление индивидуальности и активной жизненной позиции мигрантов способствует благоприятной адаптации в
новое пространство.
В современной отечественной науке феномен
толерантности изучается довольно активно. Учеными проводятся теоретические и прикладные исследования этнической и социальной психологии,
в которых затрагиваются аспекты психологии межнациональных отношений и роли личности в этих
отношениях. В психологической науке имеются
труды, направленные на формирование у молодежи «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 толерантности и межэтнических отношений концентриру-

ется вокруг проблем социальной и этнической
идентификации, межэтнических стереотипов, социальных установок, стратегий поведения, а также
конфликтных ситуаций между национальными
группами. Социологические исследования проводятся 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. Сусоколов, З. В. Сикевич, М. Г. Герасимова).
Исследователями толерантность рассматривается прежде всего как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения
этого многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо одной точки зрения. В такой интерпретации толерантность означает признание
прав другого, восприятие другого как себе равного,
претендующего на понимание и сочувствие, готовность принять представителей других народов и
культур такими, какие они есть, и взаимодействовать 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» определил как способность длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения адаптивных возможностей. Толерантность в общеупотребительном понимании определяется как настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле,
работе и как способность терпеть [2].
Б. Э. Риэндрон определяет сущность толерантности как требование «уважать права других
(«иных») быть такими, каковы они есть, не допускать» причинения им вреда [3]. В более широком
значении толерантность трактуется как «норма устойчивости, определяющая диапазон сохранения
различий популяции и общностей в эволюционный механизм сосуществования больших и малых
социальных групп, обладающих различными возможностями развития» [4, с. 4–7].
В психологии под толерантностью понимают
отсутствие или ослабление реагирования на какойлибо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию, повышение порога национального реагирования на угрожающую ситуацию.
С точки зрения философии, толерантность – это
мировоззренческая жизненная позиция «за» или
«против» принципов, норм, убеждений, вырабатываемая как результат этнического духовного опыта
личности.
В этике понятие «толерантность» отождествляют с терпимостью – «моральное качество,
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характеризующее отношение к интересам, убеждениям, 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 механизма толерантность, с одной стороны, способствует самосохранению самого себя через активное принятие этнического многообразия мира, а с
другой – сопротивляемость насильственному воздействию. Сопротивление для толерантных отношений приемлемо в границах применения ненасильственных методов.
Толерантность – это готовность ущемлять свои
интересы ради мира в отношениях. Так как интересы сильной стороны не совпадают с интересами
слабой, то ущемление интересов надо понимать
по-разному [5]. Толерантность – качество личности и феномен общественного бытия принадлежит
к числу высших, базовых ценностей культуры.
Многозначность понятия «толерантность» делает его довольно абстрактным и общим, малодоступным для строго научного исследования, а также для социально-психологических характеристик
и разработки методик по формированию толерантного сознания. Поэтому представляется целесообразным определить соответствующие критерии толерантности:
– реальное равноправие между представителями различных народов (равный доступ к социальным благам для всех людей независимо от их пола,
расы, национальности, религии или принадлежности к какой-либо иной группе);
– взаимное уважение, доброжелательность и
терпимое отношение всех членов того или иного
общества к иным социальным, культурным и другим группам;
– равные возможности для участия в политической жизни всех членов общества;
– гарантированное законом сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств;
– реальная возможность следовать традициям
для всех культур, представленных в данном обществе;
– свобода вероисповедания при условии, что
это не ущемляет права и возможности представителей других конфессий; сотрудничество и солидарность в решении общих проблем;
– отказ от негативных стереотипов в области
межэтнических и межрасовых отношений и в отношениях между полами.
Представленные критерии соответствуют модели либерального гражданского общества, которую
в современной истории рассматривают как наибо-

лее полное воплощение толерантности. В этой модели общества главным субъектом становится беспристрастное государство, гарантирующее право
каждого гражданина вырабатывать и выражать
свои убеждения.
В отношении каждого объекта окружающей
среды толерантность проявляется по мере формирования субъективного представления о безопасности данного объекта, будь то отдельный индивид
или социальная группа. В соответствии с этим выделяют основные функции толерантности:
– гуманитарная – направлена на формирование
ценностных ориентаций и интересов субъекта;
– идентификации – выступает как способ приобщения себя к какой-либо группе, соотнесение
своей позиции с групповыми, порождает способность к рефлексии, стремление расширить информационное поле взаимодействия;
– социально-адаптивная – гармонизирует отношения субъекта с окружающей средой, позволяет
реально оценивать свой субъективный потенциал,
создавать базу для собственного саморазвития.
Кроме того, обнаруживаются следующие структурные компоненты толерантности:
– когнитивно-ценностный – выполняет миссию
содействия формированию личности – значимой
системы, ценностных ориентаций, характеризует
качество мировосприятия и мироотношения;
– интегративный – обеспечивает признание значимости и самоценности как группы, так и индивида;
– мотивационно-потребностный – состоит в
формировании нравственного критерия «толерантность» с целью социальной адаптации [6].
Роль любого явления в системе определяется
его функциями. Функциональные особенности толерантности – в успешной социализации и адаптации. A. M. Байбаков предлагает рассмотрение социальных и коммуникационных функций толерантности: устойчивости, побуждающей функции,
адаптационной, оценочно-прогностической, интегрирующей [7]. Исследователь рассматривает их
как наличие более глубокой мотивации к учению,
расширение кругозора. Адаптационная функция
толерантности дает возможность развивающейся
личности выработать положительное, эмоциональное, устойчивое отношение (саморегуляция, самообладание, выдержка) к самой деятельности, которую она осуществляет.
Таким образом, толерантность позволяет человеку 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 склонность к позитивным контактам. Таким образом, готовность найти точки существенного согласия, общее поле интересов, обнаружить желание взаимодействия с принимающим обществом гарантирует
успех в поисках своего места в новой жизни, а значит, способствует благоприятной и результативной
культурной адаптации в новом пространстве.
Критерием толерантного принятия мировоззренческих различий служит ориентация на моральные принципы и нормы человеческого существования, обеспечивающие мирные взаимоотношения этнических общностей.
При этом, как отмечает Ю. М. Политова, выработка взаимной терпимости не исключает взаимной критики, аргументации и дискуссий, не предполагает отказа от собственных суждений [8].
Необходимо, чтобы срабатывало золотое правило нравственности, в той или иной форме присутствующее 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 помнить, что толерантность как позитивное явление
существует, пока не нарушится мера, что может
привести к так называемой «преступной толерантности» (В. В. Путин), пассивности и выступать как
оправдание многих негативных явлений общественной жизни.
Необходимо обратить внимание на проблему
практического решения вопросов поведения человека. Особенно это относится к поведению в коллективах, в которых люди вынуждены участвовать
и согласовывать действия друг с другом. Если
A. M. Байбаков рассматривает структуру толерантности с точки зрения состояния сознания, и в частности самосознания, то С. В. Мейен структуру толерантности рассматривает через поведение, с точ-

ки зрения проблемы практического решения вопросов поведения человека. В поведении толерантная личность следует таким, по его мнению,
принципам: принцип сочувствия к другому, принцип интереса к инакомыслию. Следовательно, становится актуальным вопрос о приемлемости в общественном сознании права на инакомыслие, т. е.
вопрос о механизме или основании обучения, при
котором инакомыслие и его носители не причислялись бы к разряду «ненужных» [9].
Толерантность представляет собой чувство терпимости и уважительного отношения к мнению
других людей, не совпадающему с собственным.
Толерантность допускает право каждого на свободное выражение своих взглядов и реальное равноправие людей в практической жизни, которое
проявляется в том, что человек, не отказываясь от
своих убеждений, одновременно относится благожелательно к мнениям других людей.
Кризис в нашей стране показал, что самой уязвимой сферой межличностных отношений в полиэтническом и поликультурном обществе является сфера
отношений между различными этническими группами. Именно в эту область проецируются экономические, социальные и политические проблемы, где
они достигают максимального накала и остроты.
В результате создаются зоны межэтнической напряженности и нетерпимости, в которых господствуют
различные формы этнофобии, этническое насилие.
Таким образом, толерантность обеспечивает устойчивость индивидуальности человека и гармоничное развитие личности в социуме. В противоположность нетерпимости толерантность выступает как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. Ее формирование предполагает воспитание чувства уважения к
своему народу, его традициям, ценностям и достижениям, понимание и принятие всего этнического
и культурного многообразия мира.
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И. Л. Шелехов, О. Г. Берестнева, О. С. Жаркова

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
Статья посвящена анализу психологических аспектов демографической ситуации в современной России.
Акцент сделан на психологических и социальных факторах, влияющих на репродуктивное здоровье женщины, приведен комплекс мер, направленных на решение демографических проблем в современной России.
Ключевые слова: демография, психология репродуктивного здоровья, женщина, материнство.

В современной России сложилась стойкая отрицательная динамика демографических показателей, которая представлена совокупностью взаимосвязанных между собой факторов:
1. Материнская и детская смертность. Вырос
коэффициент смертности у женщин репродуктивного возраста, по-прежнему велика младенческая
и материнская смертность. Следует отметить, что
смертность детей в возрасте до года не фиксируется в официальных статистических данных, отражающих естественную убыль населения, а представлена отдельным показателем.
Кроме того, по данным Минздрава России, около 40 % детей имеют хронические заболевания.
2. Увеличение числа абортов. В 2008 г. по России было сделано более 1 млн абортов – только
официальных, через женские консультации. По сообщению 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 показателей искусственного прерывания беременности. 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 настаивают мужчины. Вероятно, это обусловлено более
острым переживанием кризиса и свойством драматизировать обстановку.
Косвенным показателем роста числа абортов
является сообщение информационных служб Internet – за первые месяцы 2009 г. количество запросов
на слово «аборт» возросло в 10 раз [1]. Увеличилось число обращений женщин в государственные
медицинские учреждения, звонков на телефон доверия.

По действующему законодательству прерывание беременности возможно только до срока
12 нед, но коммерческие клиники, несмотря на высокий риск развития осложнений, проводят прерывание 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 составило 1.214 млн. Это на 69 тыс. меньше, чем годом
ранее, и абсолютный минимум за всю новейшую историю России. При этом каждая 11-я россиянка в возрасте 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 уменьшится на 200 тыс., и на преодоление сложившийся
тенденции уйдет 7–10 лет.
3. Снижение количественных показателей рождаемости. В Российской Федерации начиная с
1990-х гг. отмечается стойкая отрицательная динамика показателей рождаемости: на два свидетельства 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 большинства 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 отрицательную 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. миграционный прирост составил 810 тыс. человек, но
в 2004 г. в Россию мигрировало всего 39 тыс.

1
Исследование поддержано грантом РФФИ – проект 08-06-00313а «Роль условий социализации и психологических особенностей в
формировании репродуктивного поведения женщин в современных условиях».
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По мнению профессора В. Ионцева, заведующего 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 численности населения России, и если не принимать
решительных мер, то, по прогнозам исследователей, к 2050 г. население России составит приблизительно 101 млн человек, сегодня же эта цифра составляет около 143 млн.
Для воспроизводства населения на одну женщину должно приходиться 2.15–2.20 ребенка, в
России этот показатель составляет 1.40. В некоторых странах Западной Европы коэффициент фертильности снижается до 0.8 ребенка, но там численность населения поддерживается за счет привлечения эмигрантов (молодых европейцев, имеющих востребованные специальности).
В 2008 г. в России родилось 1.7 млн детей (на
100 тыс. больше, чем в 2007 г.). Этот незначительный прирост показателя рождаемости дал основание СМИ говорить о так называемом «демографическом буме». Для сравнения: в 1960 г. в России 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 подготовку к проведению Всероссийской переписи населения 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 малочисленное «поколение реформ» – 1990-х гг. рождения.
По прогнозам Минздрава РФ, к 2026 г. население 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 проблема будет в странах Западной Европы, которые более 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 малообеспеченной части населения, и в частности студентам.
В современной России в связи с развитием рыночных отношений цены на детскую одежду и питание сравнимы с аналогичными расходами на
взрослого человека. Ситуация усугубляется в случае наличия у ребенка хронических заболеваний,
когда требуется специальный рацион (например,
гипоаллергенная диета) и систематический прием
дорогостоящих лекарственных препаратов. Поскольку женщины оптимального репродуктивного
возраста, как правило, не имеют высоких доходов,
содержание ребенка представляет значительные
трудности и делает невозможным рождение нескольких детей.
В качестве примера можно привести неожиданный эффект экономического кризиса – увеличилось количество детей, находящихся на естественном вскармливании. Специалисты по грудному
вскармливанию связывают этот факт с ростом цен
на сухие молочные смеси, поставки которых зависят от зарубежных партнеров и колебания курса
бивалютной корзины [1].
5. Высокое потребление психоактивных веществ. В России ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33 % юношей и 20 %
девушек. Средние показатели потребления алкоголя (при пересчете на 96 %-й этанол) – 15–18 литров на душу населения. Средние показатели включают все население, в том числе детей, женщин и
стариков, но большая часть потребления алкоголя
приходится на мужчин. Вместе с тем при количестве потребления, превышающем 6–8 л в год, этнос вырождается. Только в Москве более 100 тыс.
пивных алкоголиков в возрасте до 14 лет.
В современной России в результате пьяных зачатий у 17 % новорожденных отмечаются признаки олигофрении. При показателях в 18 % процесс
поражения генофонда нации считается необратимым. Статистика свидетельствует об увеличении
числа женщин, больных алкоголизмом. В 1980-х гг.
соотношение мужчин и женщин, больных алкоголизмом, 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 состоящих на учете в наркологических диспансерах, что
составляет 434.0 случая на 100 тыс. женского населения (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 заболеваний в России ежегодно погибает 70 тыс. молодых людей. От заболеваний, связанных с табакокурением, ежегодно погибает 300 тыс. россиян [2].
По оценкам экспертов, в Российской Федерации
из-за употребления алкоголя из 100 юношей (выпускников 2009 г.) доживут до пенсии только 40.
В Великобритании, если приводить такой же показатель, – 90 человек.
По данным пресс-службы Управления Государственного 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 наркоманией и более 1 500 лиц, эпизодически употребляющих наркотики. Предполагается, что реальные показатели примерно в 4 раза больше. В Томской области лидером по распространенности наркомании является г. Стрежевой, где показатели заболеваемости в 7.5 раза выше, чем по области в
целом. По данным на апрель 2009 г., на учете в городской больнице состояло 574 человека, страдающих наркоманией, и 1 700 больных алкоголизмом.
В городе 45 тыс. населения, т. е. болен практически
каждый двадцатый [4, 5].
6. Снижение показателей соматического и психического здоровья. Около 70–80 % школьников
страдают двумя-тремя хроническими соматическими заболеваниями. Наиболее распространены
заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной, мочевыводящей, нервной систем [2, 6].
7. Снижение репродуктивного здоровья девочек-подростков и молодых женщин. При проведении на базе женских консультаций профилактических осмотров 9–11-классниц участились случаи
выявления воспалительных процессов, болезненных менструаций, обильных кровотечений, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в том
числе кандидозов, уреомикоплазмозов и хламидиозов, таящих в себе опасность осложнений во время беременности, приводящих к бесплодию.
По данным анкетирования, средний возраст начала половой жизни (по Томской области) 15.1
года (по РФ в среднем – 15–16 лет). Среди подростков Томской области, имеющих ранние половые
связи, 40 % учащиеся профтехучилищ, около
30 % – школьники. Из этой группы не прибегают к
методам контрацепции 60 %, периодически прибегают к контрацепции 28–30 %, регулярно используют контрацептивны 10–12 % [6].
Как правило, беременность для девочек-подростков 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 беременности 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 материнского поведения. В настоящее время в России больше 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 отмечается тенденция к росту социального сиротства –
когда мать отказывается от своих социальных функций 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 беспризорников, 12 % детей школьного возраста не посещают школу [2].
9. Изменение пропорций расового состава населения России. В настоящее время отмечается тенденция к сокращению количества европеоидов
и пропорциональное увеличение представителей
монголоидной расы. Особое значение эта проблема приобретает на Дальнем Востоке, занимающем
площадь, равную Европе. В 1991 г. там проживало
8 млн человек, в 2008 г. – 6.4 млн. На другой стороне реки Амур – в Северо-Восточном Китае – проживает 135 млн человек. Китайские власти проводят планомерную политику, направленную на создание 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, предоставляет льготные кредиты китайским предпринимателям, занимающимся разработкой сырья или
производством (цинк и свинец – Golden Stone в заливе Ольга, обувь и одежда – Kon-Di в Уссурийске).
Граждане Китая вступают в брак с русскими женщинами, в том числе и из сельской местности, которые владеют наделами земли после приватизации
2004 г. Такой брак позволяет китайцу легализовать
присутствие на территории РФ, а кроме того, в Китае избыток мужчин, вызванный добровольными
абортами, когда должна родиться девочка, чтобы в
семье единственным ребенком был мальчик (действующее законодательства Китая позволяет супружеской паре иметь только одного ребенка). Но для
России это настоящая угроза – между Россией и Китаем 4 300 км общей границы, и если в Маньчжурии
на 120 мужчин приходится 100 женщин, то на Дальнем 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 численности русскоязычного населения Дальнего Востока не теряет своей остроты [7].
10. Снижение количества мужчин брачного возраста. Принимая во внимание высокую социальную роль мужчины в обществе (представители
большинства рабочих специальностей, костяк Вооруженных сил РФ, основа государственного аппарата), является тревожным фактом, что с 1942 г. в
России начинает ощущаться недостаток мужчин –
по статистическим данным, на 10.0 женщины приходится 8.4 мужчины [3].
По данным Росстата (2009), в России 22 млн
мужчин от 20 до 40 лет, т. е. репродуктивного возраста. Из них в местах лишения свободы находится около 700 тыс. человек.
По оценке ООН, регулярно употребляют наркотики 2.5 млн россиян, большинство из них – мужчины до 40 лет [8]. Каждый год преждевременно
умирает 450 тыс. трудоспособных мужчин (Ионцев В., 2005).
11. Сокращение количества зарегистрированных браков. В последнее десятилетие сократилось
количество браков. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. (ВПН-2002), число замужних женщин оказалось на 65 тыс. больше, чем
женатых мужчин. Это объясняется тем, что женщина, живущая в гражданском браке, считает себя
замужней, а мужчина – холостым. Гражданский
брак менее устойчив, чем зарегистрированный, в
связи с чем гражданские браки, как правило, малодетные, женщина не считает себя достаточно защищенной и боится рожать детей. Если ребенок
рождается в гражданском браке, то брак либо регистрируется в органах ЗАГСа, либо женщина
больше не рожает детей. В ряде случаев гражданский 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 поздние роды (старше 25 лет). По акушерским нормам,
женщины, перешагнувшие порог 27-летия, считаются старородящими. В современной России к этой
категории относятся более 50 % беременных, что
значительно повышает риск возникновения акушерской и перинатальной патологии, рождения детей 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 подражании образу жизни высшего управленческого
персонала западных стран. Согласно такому сценарию жизни предполагается, что до 38–42 лет женщина должна «жить для себя» и заниматься административной карьерой (бизнесом), а по достижении значительного социального успеха (занятия
высоких управленческих постов, получении высокого уровня доходов, приобретении элитного жилья) 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 лучшего. Оно значительно слабее, чем даже у европеек, пришедших в Евросоюз из стран СЭВ. Этот вывод озвучен на III Всероссийской конференции
«Проблемы женского здоровья и пути их решения». В частности, частота самопроизвольного
прерывания беременности (роды незрелым плодом), связанного с генетическими нарушениями, у
женщин старше 40 лет достигает 75 % [3, 9].
13. Увеличение в популяции числа лиц пожилого 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 настоящее 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 возрастом 38.0 года является вымирающий.
Аналогичные проблемы, обусловленные низкой
рождаемостью, существуют практически во всех
странах христианского мира и Японии. Данные,
характеризующие средний возраст населения различных стран мира, приведены в таблице.
Средний возраст населения
в различных странах мира
Страна
Монако
Япония
Германия
Италия
Болгария
Россия
США
Китай
ЮАР
Индия

Средний возраст населения, лет
45.0
42.0
41.3
41.0
40.5
37.8
37.0
33.2
30.4
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-экономических 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 %. Сейчас на пенсию начинает выходить поколение конца 1940-х – начала 1950-х гг. Средства Пенсионного фонда России позволяют начислить пенсию
по возрасту, так как соотношение работающих
лиц и пенсионеров 2 : 1. Но средний возраст работающих россиян постепенно приближается к
50 годам. По сведениям Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2050 г.
численность пенсионеров составит 55 % населения 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 прогнозируемая продолжительность жизни россиян не будет
достигать конца трудоспособного возраста.
Не может служить выходом из этой ситуации и
привлечение большого числа мигрантов (как правило, граждан азиатских стран: Китая, Молдавии,
Таджикистана, Узбекистана). Несмотря на дешевую рабочую силу, она является низкоквалифицированной и может использоваться только в отраслях, предполагающих грубый физический труд,
хорошо поддающийся внешнему контролю (сельское хозяйство, строительство). Кроме того, мигранты снижают показатели качественного состава
населения (социальный статус, язык, образование,
культура, соматическое и психическое здоровье,
религия, расовый состав).
14. Отсутствие благоприятной налоговой политики, 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 государственный бюджет расходовался на военные
нужды, не хватало средств для оказания помощи
матерям, чьи мужья находились на фронте. По решению И. В. Сталина был введен «налог на холостяков, 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, получавшие 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 чеголибо), он являлся важным воспитательным элементом, так как государство достаточно четко
обозначило свою демографическую политику.
Вместе с тем следует отметить, что введение дополнительного налогообложения не является популярным решением правительства. По данным опроса 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 определились с позицией 12 % опрошенных.
Кроме того, по мнению заместителя директора
Центра фискальной политики А. Ковалевской, введение в РФ налога на бездетность будет идти вразрез с политикой государства, направленной на снижение налогового бремени. Более оптимальным
представляется западный вариант снижения налогообложения родителей.
Очевидно, что даже если демографические проблемы России будут одномоментно решены в
2010 г., трудоспособные граждане (полных 18 лет)
появятся не ранее 2029 г. В связи с этим необходимо проведение планомерной государственной политики, направленной на повышение рождаемости
в стране.
Разрешение вышеприведенных демографических проблем, остро стоящих в современной России, возможно путем внедрения комплексного подхода, включающего в себя ряд задач:
1. Формирование у населения и молодежи мотивации к здоровому образу жизни (разработать
механизм создания и реализации социальной рекламы здорового образа жизни; ввести профилактические программы в школах, средних и высших
учебных учреждениях).
2. Повышение эффективности расходов на здравоохранение.
3. Проведение комплексной государственной
политики повышения репродуктивного здоровья
населения.
4. Развитие национального проекта «Доступное
жилье».
5. Повышение уровня жизни населения. Несмотря на то что рождаемость в странах с низким
уровнем жизни выше, дети из низших социальных
слоев, как правило, страдают хроническими заболеваниями и не имеют возможности получить качественное образование. Для повышения качественных показателей состава населения необходимо
формирование так называемого среднего класса и
увеличение его пропорции в обществе.
6. Обеспечение государственного регулирования цен на детскую одежду, питание, игрушки,
увеличив их доступность малообеспеченным слоям населения, в частности молодежи.
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7. Изменение налогообложения – введение налога
на бездетность в сочетании с предоставлением налоговых льгот лицам, имеющим двух и более детей.
8. Внедрение комплекса мер, способствующих
притоку мигрантов (социально благополучных молодых 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 оказываются недостаточно эффективными, что обусловливает высокую актуальность психологических и социологических исследований, результаты которых
позволят принять комплекс эффективных мер, направленных на повышение качественных и количественных показателей репродуктивного здоровья
российских женщин.
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Н. Б. Буртовая

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ
В статье представлен теоретический анализ по проблеме структуры профессиональных знаний и умений
менеджера, а также новых подходов по развитию способностей студента-менеджера к обучению и работе.
Ключевые слова: менеджер, управление, менеджмент, знания, умения, навыки, обучение.

В настоящее время в России происходят экономические, социальные, политические изменения,
вызывающие потребности общества в расширении
числа специалистов, способных эффективно планировать, организовывать и управлять деятельностью в различных общественных и производственных сферах. Это, в свою очередь, предъявляет новые, повышенные требования к уровню и качеству
подготовки выпускников высшей профессиональной школы, и в частности управленцев. Перед высшей школой ставится важнейшая задача – готовить
инициативных, высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда менеджеров, отвечающих всем требованиям современности. Однако,
как показывает анализ современных исследований,
образование все еще носит репродуктивный характер 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 успешного выполнения профессиональной деятельности. В связи с этим проблема изучения и развития профессиональных способностей студентовменеджеров приобретает все большую актуальность. В то же время она считается одной из наиболее сложных и недостаточно изученных, а вопрос
о составе и структуре управленческих способностей менеджера в должной мере нерешенным.
Необходимость совершенствования профессиональной деятельности доказывается в работах
К. А. Альбухановой-Славской, Б. Г. Ананьева,
Е. Н. Богданова, А. Л. Журавлёва, Ю. М. Забродина, 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 прогнозирования способностей, соотношения врожденных задатков и способностей, а также использованию тестов и вариантов факторного анализа
для изучения структуры способностей (Дж. Гилфорд, Р. Б. Кэттелл, Ч. Спирмен, Л. Терстоун).

В отечественной психологии рассматриваются
вопросы источников развития способностей, соотношения деятельности и способностей, роли личности и деятельности в развитии способностей,
возможностей развития способностей в ходе обучения [1]. Здесь можно отметить два наиболее
крупных направления в исследовании способностей: личностно-деятельностный подход, функционально-генетический подход.
Исходя из анализа психолого-педагогической
литературы и литературы, связанной с менеджментом 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. Фидлер, Д. Френсис, А. Я. Хараш и др.), можно отметить, что четкого перечня способностей, необходимых менеджеру, нет. Разные авторы приводят различные основания для выделения способностей,
зачастую сводя их к личностным характеристикам
руководителя. В результате такого подхода перечни управленческих способностей оказываются
весьма обширными [2]. Они включают очень разные по степени обобщенности и характеру свойства психики и личности (А. В. Карпов). Однако
многие исследователи сходятся в том, что есть обязательные индивидуально-психологические особенности, без которых невозможно успешное овладение профессией менеджера.
Лучшие школы менеджмента и бизнеса применяют сочетания лекции и «кейс-стадии» таким образом, что идет теоретическая подготовка для получения конкретных навыков управления за счет
лекций и семинаров, позволяющая провести практикумы, т. е. разбор конкретных ситуаций управления (КСУ), проблемных ситуаций. Тем самым каждый раз реализуется процесс мыследеятельности:
мысленный перевод усвоенных знаний в процесс
проявления способностей как формирование умения их использования.
Эмоциональная поддержка успехов в виде самооценки и внешней оценки преподавателем проявляющихся способностей мотивирует студента на
повторение опыта, проявления способностей, демонстрации для себя и для других умения пользоваться знаниями.
В результате ряда повторений такой деятельности формируется устойчивый навык определен-
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ной группы управленческих профессиональных качеств. В конечном счете эти результаты в конце семестра могут накладываться друг на друга и формировать определенный уровень построения профессиональной модели менеджера [3]. Исходя из
этого, учебный процесс на ФЭУ строится таким образом, чтобы каждый раздел учебной программы
выливался в выработку у студентов определенных
практических навыков, закрепляющих необходимую 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: история 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 собой важнейшие дисциплины, формирующие условия для проявления способностей и развития соответствующих умений от семестра к семестру.

I–II
Принятие решения и организовывание условий эффективного
управления
III
Организация действий по
достижению цели: мотивация,
контроль, координация деятельности персонала

IV

V

Процесс самоменеджмента,
т. е. формирование личностных качеств
менеджера у студетов

Процесс формирования самоменеджмента у студентов

Процесс формирования
профессиональных качеств
менеджера
курс
0
Системное видение ситуации
и целеполагания
V

Для этого следует более четко представлять этапы формирования личностно-профессиональной
модели менеджера. Так, если в целом эту модель
представить как три группы важнейших профессиональных умений и навыков, таких как: 1) видение и целеполагание; 2) решение различных проблем и организация условий; 3) навыки по достижению целей, – то в соответствии с этой логикой
выстраиваются разделы учебного плана и происходит 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, естественноматематической и общепрофессиональной подготовки – и, соответственно, контроль ее качества
путем назначения зачетов, экзаменов, курсовых
работ.
Размещение в учебном плане отдельных дисциплин, их взаимное влияние на формирование профессиональных качеств должны соответствовать протеканию процессов формирования личностных качеств менеджера у студентов факультета (рисунок).

Самоопределение:
узнавание себя и адаптация к новым
знаниям и организационной культуре
вуза
Самоорганизация:
восприятие и усвоение конкретных
знаний и организационной культуры
вуза и факультета

Самомотивация:
уточнение своих профессиональных
интересов; поиск собственной
ориентации и выбор специальности
Самореализация:
изучение спец. дисциплин, практика,
накопление материала для выполнения
и защиты диплома

Взаимосвязь процессов формирования профессиональных
качеств и личностных характеристик менеджеров при обучении

Поскольку роль руководителя предприятия
или учреждения чаще всего является решающей
для обеспечения их эффективной деятельности,
то процессам формирования личных качеств менеджера необходимо отводить не меньше внимания в процессе обучения. Но до сих пор этой задаче не придавалось такого важного значения, и

формирование умений самоменеджмента считалось как бы естественным процессом, происходящим автоматически в ходе усвоения знаний ряда
дисциплин, таких как философия, социология и
психология.
Важнейшим, но еще не реализованным этапом является самомотивация к обучению. Это объясняется
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отсутствием в российской практике широко известных положительных «героев менеджмента», таких, каким для американской является автор бестселлера «Карьера менеджера» Ли Якокка.
Важным способом самомотивации выступает
самооценка. Поэтому студентам с I курса рекомендуется завести дневник самонаблюдения, где по
элементам профессионального портрета менеджера
нужно отмечать степень проявления тех или иных
своих способностей, умений и навыков к управлению. В конце семестра или курса следует провести
сравнение самооценки с результатами сессии, что и
послужит ресурсом для самоактуализации на недостаточно проявившихся способностях и навыках.
Практика обучения показывает, что проблемы в
обучении менеджменту связаны в основном с отсутствием в вузах специальной подготовки личностно-ориентированных профессиональных качеств руководителя и прежде всего умений и навыков самоменеджмента. Трудности формирования
самоменеджмента обусловлены:
1) невысокими личностно-деловыми качествами самих студентов-выпускников провинциальных
школ;
2) отсутствием до настоящего времени организационно-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 реальными социально-психологическими и организационно-экономическими процессами, происходящими
на предприятиях и в организациях;
5) отсутствием научно-исследовательской работы студентов, позволяющей не только книжножурнальное 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 качество обучения и сделать его конкурентоспособным можно путем более практической ориентации
всего учебного процесса за счет переноса внимания студентов на формирование навыков менеджмента и самоменеджмента уже в стенах факультета,
без дополнительной адаптации выпускников на рабочем месте. При этом конечным результатом работы преподавателя конкретной дисциплины выступает не сумма и качество усвоенных знаний, которые демонстрирует студент на испытаниях, а степень проявления определенных способностей студента с помощью материала дисциплины и
педагогического мастерства преподавателя. Эти но-

вые качества в виде умения применить теоретические знания к решению управленческих задач и
проблем следует определить с помощью контрольных заданий, тестов, курсовых работ и зафиксировать в журнале психолого-педагогического сопровождения и в дневнике самонаблюдений студента.
По сути, эти результаты и должны являться материалом 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 предпосылками для освоения новой действительности, необходимо создавать условия для организации студенческих кружков, клубов по интересам, исследовательские и консультативные центры на хозрасчетной основе при факультете менеджмента,
лаборатории при кафедрах менеджмента и маркетинга.
Для реализации научных интересов и развития
склонностей к рыночным технологиям в учебный
план могут быть включены факультативы: «менеджмент маркетинга», «маркетинговое консультирование» и др., что позволит дополнить специализацию.
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 студентов, их самоменеджмента практически нельзя получить специалиста в управлении организацией,
отвечающего запросам рынка.
В основе поведения человека находится «рефлекс цели» – неутомимое стремление достигнуть
намеченного результата. Для этого нужна постоянная собственная психологическая установка: не останавливаться на достигнутом, не бояться трудностей и уважать, оценивать полученные знания и
умения с позиций достижения цели. Конкретные
цели человек ставит для исполнения потребностей, которые бывают трех типов:
1) природные, естественные (пища, питье, жилище, семья и т. п.);
2) социальные (общение, признание, положение);
3) личностные (самореализация человека в обществе, в деле, в семье и т. п.).
Получение престижной профессии позволяет
реализовать все виды потребностей человека, и понимание этого формирует у него столь мощную
мотивацию к обучению, что возникает комплексная способность к самообучению. Однако существовавшие до сих пор методы обучения не были настроены на использование подобной мотивации.
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Со времен Я. А. Каменского, средневекового педагога, 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 тренировок и упражнений превращалось в устойчивый
профессиональный навык выполнять качественно
какую-либо работу.
Эта модель позволила обучить грамоте и трудовым навыкам людей прошлых эпох – феодализма и
раннего капитализма. Но в ней недостаточно учитываются личность и способности к самообучению. Поэтому мотивация к обучению чаще всего
проявляется как внешнее стимулирование: угроза
наказания или лишения удовольствий, еды, питья,
сна. Продуктивность такой модели обучения в современных условия недостаточна, а форма ее противоречит представлениям о правах личности и демократических свободах.
К настоящему времени усилиями многих прогрессивных педагогов-новаторов создается на
практике новая «способностная модель» обучения.
В ней максимально учитываются личностные
предпосылки к более эффективному способу усвоения знаний и выработки навыков и умений. Она
построена на использовании и развитии имеющихся у человека его особых способностей к восприятию действительности, способностей к определенным видам труда. Тем самым создаются предпосылки построения личностно-ориентированной
системы обучения, предполагающей использовать
самомотивацию к обучению на основе самоопределения, самоорганизации и самореализации. Иначе говоря, используется процесс самопознания
личности в качестве источника внутренней энергии развития личности.
Эта модель обучения помогает человеку утверждать в себе призвание к делу, т. е. самому чтото создавать, придумывать новые способы работы,
а не только использовать заученные приемы и старые знания. Поэтому ощущение удовольствия от
получаемых знаний, сделанной вещи служит менеджеру сигналом того, что он на правильном
пути. Иначе говоря, данная модель приучает человека прислушиваться к себе, изучать себя, строить
себя и свою судьбу, исходя из собственных ресурсов личности: способностей, ума, нравственности
и характера.
Однако помимо понимания процесса мотивации следует использовать в процессе самообучения особый акт настройки личности и организма,
который называют установкой. Она как бы нахо-

дится между мотивацией и деятельностью. Так,
если установка, сформированная обстоятельствами или осознанием цели, слабая, то малейшее препятствие может помешать человеку действовать в
направлении к цели, а мощная установка (в виде
осознания социальной значимости поступка, например спасения ребенка) не позволяет отвернуться от намеченной задачи и выполнить ее. У студентов установка выступает как готовность к обучению данной специальности путем преодоления
сложности предмета, преодоления собственной
лени или инертности. Наличие сильной установки
означает обретение социальной зрелости личности
студента, его готовности к гармоническому развитию и как человека, и как специалиста.
Студентам необходимо уже на I курсе научиться процессу самоопределения и настраивания на
преодоление себя, на формирование установки к
деятельности и тем самым – на обеспечение готовности к обучению. Для этого необходимо выработать способность контролировать себя и поддерживать устойчивое произвольное внимание при
объяснении материала; сдерживать свои эмоции,
свою импульсивность при выслушивании других,
а также формировать рассудительность при ответах; вырабатывать способность к элементарным
обобщениям, чтобы при конспектировании материала не ожидать диктовки преподавателя, а самому пытаться записывать наиболее важное и яркое в
материале лекции; вырабатывать способность давать функциональное определение значения слов,
находить их иное выражение (синонимы); тренировать память, чтобы создать объем кратковременной памяти не менее четырех смысловых единиц,
что позволит быстро запоминать фразу лектора и
не ждать (не просить) ее повторения, чтобы записать.
Эти развитые способности позволят быть активным при восприятии и усвоении лекционного
материала: слушать, писать краткий конспект, составлять свои логические схемы и образные иллюстрации и таблицы. Именно с этого начинается
освоение культуры умственного труда, к сфере которого относится работа менеджера, поскольку
важнейшими ее элементами считаются: анализ управленческой ситуации, выявление причин случившегося, принятие решений, определение способа
достижения цели и решения задач и т. п. Поэтому
важно знать, какие факторы (силы) влияют на качество умственного труда – это прежде всего факторы усвоения материала и факторы сохранения
продолжительной работоспособности.
Нередко мы пренебрегаем тем, что выносливость организма зависит от уровня эмоционального восприятия и эмоционального накала труда.
Эмоции человека формируются под воздействием
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общения, музыки, стихов, созерцания природы или
предметов искусства. Эмоциональные переживания позволяют поддерживать высокий уровень
умственных способностей. В противном случае
мозг становится логической машиной и лишает
нас удовольствия, счастья творческой стороны познания жизни. Поэтому нужно обязательно в процессе обучения сохранять эмоциональную сторону
жизни: музыка, стихи, живопись, природа постоянно 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 нестандартные методы обучения. Реализация данной педагогической цели может быть обеспечена при применении различных технологий, форм и методов обучения. Одним из них является адаптивный способ
обучения (АСО), который предложен А. С. Границкой [4]. В основе этого способа лежит принципиально новая модель организации учебного процесса, отличающаяся от традиционной тем, что организационная структура урока позволяет увеличить
время самостоятельной работы студентов на занятиях, а это способствует обучению приемам самостоятельной работы, самоконтролю и самоанализу,
развитию познавательной самостоятельности и
творческих способностей студентов. Это, в свою
очередь, требует перехода педагога к непрерывному управлению учебным процессом в целом и самостоятельной познавательной деятельностью студентов в частности, что обеспечивает надежную
реализацию на практике основных положений теории деятельности.
Вместо прерывистого (дискретного) управления, когда задания выдаются порциями на каждом
уроке, в АСО используется непрерывное управление при помощи сетевого плана и графика оперативного самоучета.
Основной целью АСО, этого независимо функционирующего процесса, является сообщение нового, обеспечение совместного обдумывания и
фиксация главного, излагаемого при объяснении,
ориентации студентов не на запоминание прослушанного, а на понимание и анализ [4].
Применение АСО не только активизирует познавательную деятельность студентов, но и создает
условия для индивидуальной работы преподавателя с каждым студентом на уроке, что в должной
мере не обеспечивается при традиционной системе
обучения.
Адаптивный способ обучения позволяет каждому студенту работать самостоятельно, в индивидуальном темпе, который соответствует его индивидуально-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 преподаватель дает студентам дифференцированные задачи, распределяя их между студентами на основе
своей субъективной оценки их возможностей.
В АСО для этой же цели применяются многоуровневые задания с адаптацией. Объем и трудности заданий 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 минимального задания, гарантирующего получения
оценки «3», переходить к выполнению заданий следующего уровня для получения более высоких оценок – «4» или «5». Время для выполнения заданий
у всех одинаковое, но каждый студент продвигается от уровня к уровню со своей скоростью.
Главным достоинством заданий с адаптацией
является полная занятость всех студентов, самостоятельно переходящих от уровня к уровню. Задания с адаптацией могут быть записаны на карточках, которые лежат на столе в папках соответствующих тем. Студент выбирает тему, с которой начнет, 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 выполняют больше заданий, чем при традиционной форме обучения.
Работа в парах является основной для организации устной самостоятельной работы на уроках.
Сущность работы в парах любого типа заключается в том, что студенты при ответах меняются местами: одни отвечают – другие слушают, затем наоборот. В рамках АСО устная самостоятельная работа студентов на уроке ведется с использованием
трех видов пар: статической, динамической и вариационной. Работа в динамической и вариационной парах демократична по своей сути. Каждый
оказывается в равных условиях, становится достаточно компетентным по своей части задания, может успешно обучать каждого, контролировать независимо от уровня общей подготовленности. Роль
преподавателя в АСО сводится не только к подготовке заданий и организации коллективной и индивидуальной работы. Главное – расширить поле
коллективной работы, включиться в нее, стать полноправным членом ученического коллектива. Как
и все студенты, преподаватель меняет партнеров,
консультирует, оказывает помощь всем нуждающимся в нем, используя свой более высокий уровень компетенции. Основной задачей в АСО и
при индивидуальной работе остается обучение
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приемам самостоятельной работы, поиску знаний,
решению проблемных задач, творческой деятельности (обход – «включенный контроль» – индивидуальная работа со студентами – «отключенный
контроль»). Такая система, как АСО, может обеспечить оптимальную адаптацию студентов с различными индивидуально-психологическими особенностями, так как этот метод обучения основывается на новаторской практике и передовой педагогической мысли.
Сущность модульного обучения заключается в
предоставлении каждому студенту возможности
самостоятельно работать по индивидуальной учебной программе. Каждый модуль содержит теоретический материал, материал для практической и самостоятельной работы, для углубленного изучения
дисциплины, варианты текста для самостоятельной письменной работы. Для каждого модуля разработаны методические рекомендации по проведению теоретических занятий (уроков-лекций) и выполнению практических работ и заданий; проблемные задания (конкретные ситуации); методические
разработки деловых игр.
Теоретические занятия проводятся по традиционной схеме (опрос – изложение нового материала – закрепление) либо в виде лекций и семинаров.
Семинары, в свою очередь, могут проходить в классическом варианте методом малых групп и т. д.; опрос проводится в виде карт-опроса, тестов и т. д.
Для этой цели используется раздаточный материал: 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 организаций в социально-трудовой сфере, работу с тестами, изучение использования рабочего времени
исполнителя. Теоретический материал закрепляется на практических занятиях (уроках). Значимость
применения модульного обучения, по мнению авторов, заключается в том, что модульное обучение
развивает у студентов-менеджеров навыки нестандартных подходов к решению управленческих задач, общие управленческие способности и такие
качества, как ответственность, самоорганизацию,
коммуникабельность и другие профессиональные
качества. Принимая во внимание, что человек, слушая, усваивает около 10 % информации, когда слушает и смотрит – около 50 %, когда сам участвует в
анализе материала – около 90 % информации, необходимымо применять проблемно-развивающее
обучение. В связи с этим в учебном процессе для
развития профессиональных способностей студентов-менеджеров используется модульная технология обучения в сочетании с проблемно-развиваю-

щим обучением. При этом студент, используя алгоритм решения учебной проблемы, может самостоятельно находить способы решения возникающих
перед ним проблем.
Первым уровнем проблемного обучения являются проблемное изложение материала и постановка проблемных вопросов [5]. При отборе содержания проблемных производственных задач (конкретных ситуаций) по изучаемым дисциплинам учитывается уровень сложности специалиста среднего
звена, руководствуются перечнем профессиональных умений, которые должны быть сформированы
у специалиста-менеджера в процессе обучения.
Включение проблемного метода обучения целесообразно, так как, рассматривая и решая предлагаемые проблемы, студент использует и ранее
изученный материал, и накопленный им жизненный опыт (пусть небольшой, но опыт). Решение
проблемы побуждает к самостоятельному добыванию знаний, активизирует их познавательную деятельность, способствует развитию профессионального мышления, заставляет более осознанно
вникать в изучаемый материал, что способствует
развитию профессиональных способностей будущего менеджера.
Развитию профессиональных качеств менеджера
содействует применение активных методов обучения (таблица), которые подразделяются на неимитационные и имитационные – более эффективные.
Имитационные неигровые занятия характеризуются
анализом конкретных ситуаций, имитационными
упражнениями, индивидуальным тренажером. Имитационные игровые занятия представлены деловыми играми – разыгрыванием ролей, игровым проектированием, «мозговой атакой» и др. При этом понятие «деловая игра» носит обобщенный характер,
подразумевая все виды игр [4].
Прежде всего будущему руководителю необходимо твердо усвоить, что среди дееспособных людей нет неспособных к развитию своих деловых и
личностных качеств. Многочисленность человеческих задатков и формирующихся на их основе
способностей создает огромные резервы и возможности компенсации временно отсутствующих или
слабо развитых способностей к трудовой и мыслительной деятельности работников. В этой связи необходимо знать психологический механизм формирования и развития навыков и умений в рамках
«способностной модели» обучения и повышения
квалификации.
В современном мире при значительно изменившихся социально-экономических условиях, возросшем уровне культуры и расширении прав и свобод человека возникает и развивается педагогаминоваторами новая модель образования, основанная
на использовании имеющихся способностей и
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Методы активного обучения
Неимитационные методы
Проблемная лекция
Круглый стол
Лекция-конференция
Лекция обзорная
Коллоквиум
Тематическая дискуссия
Программное обучение
Групповая консультация
Олимпиада и другие

Имитационные методы
(характеризуются имитацией данного процесса или деятельности)
неигровые
игровые
Ситуационные решения
Многовариантный выбор оптимального решения
Решение отдельных задач
«Мозговая атака»
Публичная защита
Деловые игры
Подведение итогов
Разыгрывание ролей
и оценка преподавателем занятий
Обсуждение разработанных вариантов Игровое проектирование
индивидульного процесса
Проведение семинара
Организационно-деятельностные игры и другие
Индивидуальный тренажер и другие

внутренней мотивации к обучению. Современные
технологии обучения, согласно данной модели,
предусматривают заинтересованное участие человека в освоении предлагаемых знаний, так как осмысленное и окрашенное эмоциональным восприятием знание лучше усваивается, запоминается и
быстрее служит основанием для формирования
первичного навыка, поскольку благодаря пробуждению и реализации способностей к конкретному
виду знания возникает процесс мотивации личности к этому конкретному умственному и физическому действию. Другими словами, человеку нравится учиться тому, что у него быстрее и лучше
усваивается и получается. А получается лучше то,
к чему обращены способности человека, особенности его организма, ума и воспитания. А поскольку человеку нравится осваивать что-либо новое, то
он будет повторять то, что у него получается, до
тех пор, пока не возникнет автоматическое умение – навык. Но реализация умения в деле приносит 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 осваивать еще более новое знание, вырабатывать еще
более искусные умения и навыки. То есть круг обучения начинается вновь. И так до тех пор, пока
хватит способностей, пока это приносит удовлетворение личности. Используя столь мощный моти-

вационный механизм, можно достичь лучших результатов 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 ресурсы менеджера. К этому менеджера с неизбежностью приводят личные интересы, культура и этика
менеджера, личные волевые качества и способности к саморазвитию и самореализации.
Используя описанные модели и механизмы в
организации обучения, будущий руководитель еще
в учебном процесс может под руководством преподавателей начать готовить себя к активной профессиональной деятельности, развивать свои способности 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 дисциплины, но и учат конкретным наукам: разъясняют категориальный аппарат каждой науки, ее методы,
цели, задачи, роль в формировании профессиональных качеств. Если в школе изучают наиболее
общие представления о мире, то в вузе формируются научные подходы к познанию истины. Студент не учит уроки, а овладевает наукой: учится
понимать проблемы, решать их научными методами, которые он осваивает и изучает вместе с преподавателями. К концу срока обучения эти методы
должны стать инструментами собственного мышления студента.
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ТИП ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ДЕТЯМ
КАК УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИВАТНОСТИ ПОДРОСТКА
Рассматривается связь типа отношения родителей (отца и матери) к детям с поддержкой ими приватности
подростка (мальчика и девочки). Выявляются виды влияния характера родительского отношения на параметры
приватности подростка.
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В пубертатный период начинает возрастать потребность подростков в приватности, усиливается
их стремление как к социальной, так и территориальной автономии, неприкосновенности личного
пространства [1]. Дети начинают настаивать на
большей их самостоятельности, сосредоточиваются на отношениях со сверстниками и отдаляются
от родителей. Но родители не всегда принимают
эти изменения в жизни подростка, они продолжают его опекать и контролировать, что часто приводит к внутрисемейным конфликтам. То, как сложатся отношения в этот период между родителями
и подростками, зависит от стиля воспитания, который закрепился в семье, и умения родителей уважать право их ребенка на приватность.
Автором наиболее полного определения приватности является И. Альтман. Он обозначает приватность как центральный регуляторный процесс, при
помощи которого человек или группа делает себя более или менее доступной или открытой для других;
это избирательный контроль доступности человеческого Я, выбор человека быть в контакте и вне контакта с другими; это способ установления межличностных границ, которые, как клеточная мембрана,
открывают и закрывают человека для общения [2].
Понятие приватности в отечественных исследованиях представлено мало. Наиболее полно этот
феномен рассматривается в работах С. К. Нартовой-Бочавер [3] и А. В. Бурмистровой [4]. Вместе с
тем работы, касающиеся изучения приватности в
детско-родительских отношениях, практически отсутствуют.
В данном исследовании была поставлена цель
изучить связь поддержки или подавления приватности подростка (мальчика и девочки) родителями
(отцом и матерью) с типом отношения родителей к
детям.
В качестве методического инструмента для изучения параметров приватности была использована
анкета «Суверенность психологического пространства» С. К. Нартовой-Бочавер, включающая
шесть параметров: суверенность психологического
пространства (общий показатель приватности), суверенность физического тела, суверенность терри-

тории, суверенность вещей, суверенность привычек, суверенность социальных связей, суверенность ценностей [5]. С помощью этой анкеты родители оценивают степень поддержки с их стороны приватности ребенка.
Для определения типа родительского отношения использовалась методика, предлагаемая психологами университета Харокопио (Греция), выявляющая демократический, авторитарный, попустительский, заботливый и гиперопекающий типы отношений. На вопросы анкеты отвечали родители
подростков, оценивая свой стиль отношения к ребенку.
В исследовании приняли участие 102 респондента − 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 отношения отца к сыну и дочери и поддержкой приватности мальчика и девочки.
При рассмотрении связи типа отношения отца к
сыну с поддержкой приватности мальчика было
выявлено положительное соотношение между демократическим типом отношения отца к сыну и такими параметрами приватности мальчика, как суверенность территории и суверенность вещей.
Была выявлена отрицательная связь авторитарного и гиперопекающего типа отношения с параметрами приватности мальчика. Авторитарный
тип отношения отца к сыну связан с суверенностью физического тела мальчика. То есть при
проявлении жесткости и требовательности к сыну
отец нарушает этим его соматическое благополучие. Гиперопекающий тип отношения отца к сыну
связан с такими параметрами приватности мальчика, как общий показатель приватности, суверенность физического тела и суверенность территории. Это означает, что излишняя забота о ребенке,
чрезмерный контроль над его жизнью подавляют
приватность мальчика, в основном это проявляется
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Табли ца 1
Значимые коэффициенты корреляции между типом отношения отца к сыну и дочери
и параметрами приватности мальчика и девочки
Типы отношений
Демократический
Авторитарный
Заботливый
Гиперопекающий

Пол подростка
Мальчик
Мальчик
Девочка
Девочка
Мальчик

СПП
–
–
–0.55
–
–0.43

СФТ
–
–0.56
–0.46
–
–0.52

Показатель приватности
СТ
СВ
СП
0.40
0.40
–
–
–
–
–
–0.50
–0.41
–
–
–
–0.50
–
–

ССС
–
–
–
0.40
–

СЦ
–
–
–0.60
–
–

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.

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 социальных связей девочки. То есть, проявляя заботу
к дочери, отец поддерживает ее приватность в области социальных связей, это выражается в признании права дочери иметь друзей и знакомых, которых отец может и не одобрять.

Авторитарный тип отношения отца к дочери отрицательно влияет на такие параметры приватности девочки, как общий показатель приватности,
суверенность физического тела, суверенность вещей, суверенность привычек, суверенность ценностей девочки. Это означает, что жесткий контроль 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 девочки (табл. 2).

Таблица 2
Значимые коэффициенты корреляции между типом отношения матери к сыну и дочери
и параметрами приватности мальчика и девочки
Типы отношений
Демократический
Авторитарный
Заботливый
Гиперопекающий

Пол подростка
Мальчик
Мальчик
Девочка
Мальчик
Девочка
Мальчик

СПП
0.39
–
–
–0.59
0.48
–

СФТ
–0.53
–
–
0.56
–

Была выявлена положительная связь демократического типа отношения матери к сыну с такими параметрами приватности мальчика, как общий показатель приватности, суверенность вещей, суверенность
социальных связей и суверенность ценностей. Это
означает, что демократическое отношение со стороны матери является поддержкой приватности сына.
Авторитарный, заботливый и гиперопекающий
типы отношения матери к сыну отрицательно влияют на параметры приватности мальчика, т. е. ведут
к подавлению приватности. Авторитарный тип отношения матери к сыну связан с суверенностью
физического тела мальчика. Заботливый тип отношения матери к сыну влияет на такие параметры
приватности мальчика, как общий показатель приватности, суверенность территории, суверенность
вещей, суверенность ценностей. Гиперопекающий
тип отношения матери к сыну связан с суверенностью социальных связей мальчика.
При изучении связи типа отношения матери к
дочери с поддержкой приватности девочки было

Показатели приватности
СТ
СВ
СП
–
0.43
–
–
–
–
–
–
–
–0.41
–0.67
–
–
0.49
–
–
–
–

ССС
0.50
–
–0.47
–
–
–0.56

СЦ
0.43
–
–
–0.53
0.43
–

выявлено, что заботливый тип отношения матери
положительно влияет на такие параметры приватности девочки, как общий показатель приватности,
суверенность физического тела, суверенность вещей и суверенность ценностей. Это означает, что
проявление заботы со стороны матери поддерживает приватность девочки.
Было выявлено отрицательное влияние авторитарного типа отношения матери к дочери на суверенность социальных связей девочки.
Таким образом, выявлена положительная связь
демократического типа отношения отца к сыну с такими параметрами приватности мальчика, как суверенность территории и суверенность вещей, и положительная связь заботливого типа отношения отца к
дочери с суверенностью социальных связей девочки. Отрицательно влияет авторитарный тип отношения отца к сыну на суверенность физического тела
мальчика, гиперопекающий тип отношения негативно 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, суверенность привычек и суверенность ценностей.
Со стороны матери выявлены следующие типы
воздействия. Демократический тип отношения матери к сыну положительно влияет на такие параметры приватности мальчика, как общий показатель приватности, суверенность вещей, суверенность социальных связей и суверенность ценностей; заботливый тип отношения матери к дочери
положительно сказывается на таких параметрах
приватности девочки, как общий показатель приватности, суверенность физического тела, суверенность вещей и суверенность ценностей. Отрицательная корреляция наблюдается между авторитарным типом отношения матери к сыну и суверен-

ностью физического тела мальчика, заботливым
типом отношения матери к сыну и такими параметрами приватности мальчика, как общий показатель
приватности, суверенность территории, суверенность вещей и суверенность ценностей; гиперопекающим типом отношения отца к сыну и суверенностью социальных связей мальчика. В отношениях матери с дочерью было выявлено отрицательное
влияние авторитарного типа отношения матери на
суверенность социальных связей дочери.
Итак, демократический тип отношения отца и матери является поддержкой приватности мальчиков, а
заботливый − приватности девочек. Подавляют приватность подростков, как мальчиков, так и девочек,
родители с авторитарным типом отношения. Приватность мальчиков, в отличие от девочек, подавляет
мать при заботливом типе отношения, также подавляют приватность мальчика родители, как отец, так и
мать, с гиперопекающим типом отношения.

Список литературы
1.
2.
3.
4.

Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.
Altman I., Nelson P. A. The Ecology of Home Environments. Wash., 1972.
Нартова-Бочавер С. К. Психологическая суверенность личности: генезис и проявления: дис. … д-ра психол. наук. М., 2005.
Бурмистрова А. В. Личностные особенности средового поведения, направленного на регуляцию границ бытийного пространства:
дис. … канд. психол. наук. Краснодар, 2004.
5. Нартова-Бочавер С. К. Опросник «Суверенность психологического пространства» – новый метод диагностики личности // Психол. журн.
2004. Т. 25, № 5. С. 77–89.
Хозяинова Т. К., кандидат психологических наук, доцент.
Кубанский государственный университет.
Ул. Ставропольская 149, г. Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350040.
E-mail: hozjainova@mail.ru
Ктениду М. Д., аспирант.
Кубанский государственный университет.
Ул. Ставропольская 149, г. Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350040.
E-mail: ktenidoumaria@hotmail.com
Материал поступил в редакцию 14.05.2010.
T. K. Khozyainova, M. D. Ktenidu

TYPE OF RELATIONS OF PARENTS TO CHILDREN AS A CONDITION OF SUPPORT OF A TEENAGER’S PRIVACY
The article considers the relations of parents (father and mother ) to children with support of a teenager’s (boy and
girl)privacy. The authors reveal types of parents’ influence on the parameters of a teenager’s privacy.
Kew words: privacy, sovereignty, teenager, parents’ relation, privacy support.
Khozyainova T. K.
Kuban State University.
Ul. Stavropolskaya, 149, Krasnodar, Krasnodar region, Russia, 350040.
E-mail: hozjainova@mail.ru
Ktenidu M. D.
Kuban State University.
Ul. Stavropolskaya, 149, Krasnodar, Krasnodar region, Russia, 350040.
E-mail: ktenidoumaria@hotmail.com

— 152 —

М. М. Гогуева. Специфика негативного влияния субкультуры на развитие личности подростка
УДК 159.923.2

М. М. Гогуева

СПЕЦИФИКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СУБКУЛЬТУРЫ
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Статья является результатом теоретического изучения влияния различных современных субкультурных течений на развитие личности подростка. Рассмотрен негативный аспект влияния субкультуры на личность подростка.
Ключевые слова: субкультура, виды субкультур, неформальные молодежные группы, влияние субкультуры на личность подростка.

Изучение молодежных субкультур – одно из
важных направлений социальной, возрастной и педагогической психологии. В последние десятилетия эта проблема становится наиболее актуальной
и популярной. Это обусловлено тем, что именно
молодежная субкультура является отражением
процессов изменения, обновления и трансформации современного общества в постсовременное.
Под субкультурой понимается система ценностей, установок, способов поведения и жизненных
стилей, которая присуща относительно небольшой
социальной общности, пространственно и социально в большей или меньшей степени обособленной. Субкультурные атрибуты, ритуалы как устойчивые образцы поведения, а также ценности чаще
всего отличаются от таковых в господствующей
культуре, хотя с ними и связаны.
Изучением субкультуры подростков занимаются в последнее время специалисты различных областей науки: психологии, педагогики, социологии, 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 негативного влияния субкультуры на развитие личности подростка, необходимо рассмотреть различные виды
современных молодежных неформальных движений. Ведь каждое из направлений подростковых
группировок проявляет свои, отличные от других
особенности поведения. Принадлежность к некоторым из групп, которые описываются далее, создает повышенный риск формирования девиантного поведения, хотя само по себе приобщение к определенной субкультуре об этом еще не свидетельствует.
По данным исследования А. Ю. Егорова и
С. А. Игумнова, наиболее многочисленные субкультуры города – «пацаны» и «неформалы» [1,
с. 62]. Пацаны (самоназвание), или гопники, – дво-

ровая субкультура спальных районов городов.
Основной объединяющий фактор и характеристика, выделяющая эту субкультуру из основной
массы подростков и молодежи, – ориентация на
систему ценностей взрослой криминальной субкультуры, «уголовной романтики», культ силы,
землячества, взаимовыручки и взаимозависимости. Гопники являются «кадровым резервом» для
преступного мира. Иногда нападают на неформалов и просто на неместных людей. Их внешний
вид, музыкальные вкусы не имеют ярко выраженных отличий. Характерна короткая стрижка, ношение спортивной одежды. Основные особенности
подростков из этой субкультуры – низкий уровень
рефлексии, отсутствие критического отношения к
своим действиям и образу жизни. Также отличаются жесткой дисциплиной и организованностью, агрессивностью.
Другая многочисленная группировка – неформалы. В эту группу входят подростки, близкие по
своим, часто еще неопределенным вкусам и убеждениям к хиппи, панкам, растаманам, толкиенистам, сатанистам и т. д. По мере взросления неформалы выходят из субкультуры или переходят в
вышеупомянутые более четкие субкультуры. Среди основных факторов, объединяющих неформалов, можно отметить пассивный протест против
мира взрослых, пристрастие к рок-музыке, отрицание «неинтеллектуальной» подростковой массовой
культуры (попсы), доминирующей в настоящее
время. Важную, часто ключевую роль в общении
играют психоактивные вещества (ПАВ) – употребляются часто и в больших количествах, основные
из них: алкоголь, табак, конопля; другие наркотики
редки. Цель употребления – преодоление подростковых комплексов в общении, демонстрация асоциального поведения как формы протеста, демонстрация 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 активный, злой, агрессивный протест – вызывающие
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поведение и внешность предназначены для того,
чтобы вызвать у представителей старшего поколения и благополучных сверстников крайнюю неприязнь, негодование и вместе с тем страх. Панки, группы которых жестко регламентированы,
всячески подчеркивают свою асоциальность [3].
Излюбленная музыка (панк-рок) отличается не
только громкостью, неритмичностью и диссонансами, но и неприятными для слуха звуками –
скрежетом, визгом и т. п. Тексты песен изобилуют
нецензурной бранью. Часто встречающейся формой сексуального поведения является промискуитет (беспорядочные половые контакты). Панки
проповедуют насилие во всех его формах. В основе 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 приверженности фашизму, носят соответствующую атрибутику. Аддиктивное поведение среди панков, как правило, сводится к злоупотреблению алкоголем (чаще пиво и
водка). Но эпизодически они могут прибегать к
самым различным токсическим веществам (обычно конопля). Целью опьянения ставится достижение взвинченного, агрессивного, расторможенного состояния.
Среди молодежи России сейчас широкое распространение получила субкультура эмо. Движение 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 последние годы в России эмо стало популярным культурным явлением, выражающимся в субкультуре,
моде на одежду и образе жизни [4]. Носители культуры эмо называют себя emo-kids (эмо-киды), подчеркивая непосредственность и чувственность в
восприятии мира. В данной субкультуре размыты
внешние рамки между полами: мальчики похожи
на девочек, девочки – на мальчиков. В. Козлов, написавший 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» (неудачником), а совсем другое – сделать свое «лузерство»
частью жизненной позиции, своей идеологией.
Эмо-культура – подходящее место для искренних,
чувствительных, скромных, интровертных тинейджеров. Быть счастливым в эмо-культуре – это настоящий грех, потому что эмо – как люди чувствительные – должны все воспринимать гораздо более
сильно, чем обычные люди, и их жизнь должна состоять из постоянной боли и страданий» [3, с. 18].

Для эмо-культуры характерна эстетизация смерти
и самодеструктивное поведение, которое выражается в порезах, проколах бровей и пупка. Пирсинг
может присутствовать и в языке, губах, ушах, носу,
переносице. Часто эмо-киды делают в ушах «тоннели» – 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 представителях других музыкальных субкультур, можно
наблюдать и разноцветные татуировки, пример
здесь показывают сами музыканты, многие из которых растатуированы. Часто эмо-кидов путают с
готами: сходство между готами и эмо, кроме внешнего вида, в негативном и пессимистическом отношении к жизни. И те и другие не находят в окружающем мире понимания. Но если для готов этот
окружающий мир – «зло», то для эмо – агрессивная и чуждая их тонкой чувствительной натуре
среда. Пропаганда эмоциональности в субкультуре
эмо упростилась до плаксивости, считается, что
культура эмо воспитывает в подростках абсолютную пассивность, равнодушие и нерешительность,
эмо-человек не способен дать отпор врагу в реальной борьбе, не может участвовать в политической
деятельности, идеологически «бесхребетен», физически слаб [3]. Нельзя оставить без внимания и
реакцию общественности на представителей субкультуры эмо. Все насмешки, издевательства над
эмо и карикатурные образы эмо-кидов появились в
последние несколько лет, когда количество подростков эмо на улицах и в школах стало таким, что
их больше нельзя было не замечать. Парней в эмокультуре стали обвинять в гомосексуализме – из-за
их андрогинного стиля одежды и открытого выражения эмоций, которые, как считает большинство
людей, должны быть свойственны только девочкам. Также эмо-кидов обвиняют в театральности,
чрезмерной жалости к себе, считая просто обычными подростками, которые пишут плохие стихи.
Насмешкам подвергаются и псевдосуицидальные
настроения некоторых эмо-кидов, которые царапают себе запястья, чтобы выглядело как суицидальная попытка (по свидетельству одного из эмо-кидов: «…это внутренние понты, игры, рассчитанные не на окружающих, а только на своих» [4,
с. 20]). В США подростков эмо обвиняют в позерстве и фальши, где большинство представителей этой подкультуры происходят из благополучных семей и никаких особых трудностей не испытывали, 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 способны 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 последнее время стало модно «накрывать» (срывать) эмоконцерты – избивать зрителей, закидывать их пустыми бутылками. Все чаще на улицах эмо-киды
подвергаются нападениям гопников и бритоголовых, которым просто не нравится внешний вид
чувствительных подростков [3].
В свою очередь, для скинхедов (бритоголовых)
(skinheads – бритоголовые, хулиганствующие молодежные группировки [2]) основной объединяющий фактор – пристрастие к насилию. Обычно они
декларируют свою приверженность идеям фашизма и расизма, при этом среди них культивируются
взгляды об «истинном фашизме», который якобы
«опошлили» Гитлер и Муссолини. По представлению подобных «неонацистов», «истинным арийцем», «сверхчеловеком» не рождаются, а становятся, вытравив из себя всякую жалость к «недочеловекам», поборов трусость и воспитав в себе выносливость, беспощадность и ненависть к врагам. Образ врага в разных случаях выбирается различный.
Иногда им служат подростки, недавно приехавшие
в данную местность. Порой ненависть проявляется
в отношении лиц старшего поколения, особенно
пожилых людей, которых считают «паразитами,
отнимающими у молодежи место в жизни». Наконец, «образ врага» может основываться на национальной розни. Восприятие образа жизни, ценностей, 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 хорошие – это «мы». Таким образом, степень их «неправильности» определяется тем, насколько «они»
не похожи на «нас» [5, с. 230]. Группы скинхедов,
или неонацистов, обычно жестко регламентированы, могут употреблять ПАВ для достижения агрессивного состояния, однако особенностью является тот факт, что время от времени в этой среде
возникает тенденция к полной трезвости и спортивному образу жизни (с целью увеличения физической силы и боеспособности).
Еще одно направление современного подросткового неформального движения – фанаты, которые представляют собой страстных почитателей
какой-либо спортивной команды (чаще футбольной или хоккейной) или эстрадного ансамбля. Некоторые из спортивных фанатов являются действительными поклонниками своих кумиров, для других большей притягательной силой обладают драки с фанатами соперничающей команды. При отсутствии такой возможности они готовы затеять ее
с другими фанатами своей же команды. Так, во
время футбольных матчей, правыми и левыми фа-

наты называются в зависимости от стороны трибун
стадиона, где обычно рассаживаются. Среди фанатов нередко оказываются подростки, уже знакомые
с действием дурманящих веществ и склонные к
употреблению спиртных напитков. Они могут становиться 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 крайнему национализму или даже фашизму, что объединяет их с представителями других субкультур,
например скинхедов и панков.
Еще одним мощным фактором, негативно воздействующим на личность и поведение подростка,
является криминальная субкультура. Возникнув,
криминальная субкультура охватывает своим влиянием подрастающее поколение, взламывает официальную культуру, деформируя ее. Криминалитет
привлекателен для подростково-юношеской среды
в связи с ее возрастными особенностями (с отчуждением от официальных норм). Противоправная
субкультура может стимулировать противозаконное поведение личности и являться механизмом
«воспроизводства» преступности среди подростков. 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. Аналогично Н. Б. Бааль считает актуальной с точки зрения
изучения тенденций развития современного молодежного экстремизма концепцию «молодежной
субкультуры». Важнейшим каналом кадрового пополнения молодежного экстремизма он находит
формирование среди неформальных молодежных
движений «контркультурной оппозиции» левого и
правого спектра [1, с. 7]. Нельзя оставить без внимания 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 влечет за собой отчуждение – отделение от семьи, общества, изменение ценностей (а изоляция (отделение) приводит к невозможности или отсутствию
желания сверять информацию, предоставляемую
группой, с реальностью), а также «мы (он) синдром» – зависимость, преобладание групповых целей над индивидуальными и одобрение (оправдание) аморального поведения [7].
Также, когда человек принимает систему ценностей, существующую в неформальном объединении, изменяется его взгляд на мир в целом. Конкретный набор ценностных ориентаций различен в
каждой из неформальных групп. Ниже рассмотрены
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общие тенденции изменения ценностей под влиянием участия в контркультурном неформальном
молодежном объединении. Это прежде всего романтизация саморазрушения, «раскраска» обыденности, поддержка и одобрение всех действий,
разрывающих связи человека с нормальным социальным окружением, т. е. фактически отрицание
реальности. Отметим и отсутствие временной
перспективы, обращенной в будущее. Смысл существования – 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 препятствия. 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 молодежной поп-группы «Иванушки интернешнл»,
несколько девочек-подростков последовали примеру своего кумира.
В качестве негативного влияния субкультуры на
развитие личности подростка может выступать
приобщение к употреблению наркотиков. По мнению Франсуазы Дольто, подростковый возраст является особенно «благоприятным» периодом для
употребления наркотиков: душевное беспокойство
и физический дискомфорт, характерные для этого
возраста, налет ритуальности и магии, который сопутствует употреблению наркотиков, социальное
давление разных подростковых групп, поиски самоидентификации – таковы факторы, способствующие тому, что подросток начинает пробовать
действие наркотиков [8]. И. С. Кон подчеркивает,
что помимо вреда для здоровья наркотизм почти
неизбежно означает вовлечение подростка в криминальную субкультуру (о которой сказано выше),
где приобретаются наркотики, а затем он и сам начинает совершать все более серьезные правонарушения [9]. Это позволяет сделать вывод, что употребление наркотиков подталкивает личность к преступной деятельности и деструктивному поведению 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 зарегистрировано 231 тыс. наркопреступлений, что
на 19 тыс. больше, чем в 2006 г. [10]. Согласно результатам исследования В. М. Сорокина, за последние несколько лет существенно изменилось отношение населения, в том числе молодежи, к наркотикам. Это изменение характеризуется прежде
всего выраженной тенденцией к либерализации:
наркотики в процессе их употребления перестают

восприниматься как явление исключительное, обретая оттенок обыденности и повседневности.
Вместе с тем мода на определенные виды психоактивных веществ способствует расширению их номенклатуры, тем самым увеличивая рынок сбыта.
В известной мере формирование моды на определенный вид наркотика связано с внутренней динамикой подростковой субкультуры, что, с одной
стороны, приводит к резкому увеличению потребления того или иного вида психоактивного вещества, попавшего в разряд модных, с другой стороны,
отодвигает на задний план его стоимостные характеристики. 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, привлекает к себе внимание подростков, находящихся
в начале дозы экспериментирования. Сказанное не
означает, что в подростковой субкультуре существует однородное и однозначное отношение к наркотикам. Присутствие сверстников, как правило,
провоцирует подростка демонстрировать либо
нейтральное, либо положительное отношение к
наркотикам. Осложняет ситуацию и распространенное в подростковой субкультуре представление
о том, что процесс употребления наркотиков можно контролировать, используя только легкие психоактивные вещества и строго их дозируя, что в конечном счете позволяет избежать формирования
стойкой зависимости.
Анализ литературы позволил выделить следующие концепции, объясняющие возникновение аддиктивного поведения. Так, Д. Д. Исаев (1997)
описывает конформную модель развития аддиктивного поведения: «Стремление подростков подражать, не отставать от сверстников, быть принятым 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), потребление 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 аддиктивному поведению. Наоборот, если компания, ближайшие друзья вовлечены в употребление ПАВ, то вероятность последующей алкоголизации и (или)
наркотизации существенно возрастает, т. е. здесь
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проявляется реакция имитации. Например, движение хиппи в свое время способствовало массовому
употреблению марихуаны и галлюциногенов среди
молодежи [1].
По данным А. Е. Личко, В. С. Битенского (1991),
ведущим социопсихологическим фактором, способствующим аддиктивному поведению, является
реакция группирования со сверстниками. К примеру, территориальные группы объединяют сверстников по месту учебы или по месту жительства,
внутри одной территории возможно возникновение разных групп, еще по какому-либо принципу –
от учебы в одной школе до национального признака. Ничего, кроме принадлежности к «своим», такую группу не объединяет. Ее сплачивает борьба,
порой довольно жестокая, с другими группами,
преимущественно также территориальными. Кроме драк и побоищ, группе остается пустое времяпрепровождение («информационно-коммуникативное хобби»), азартные игры, делинквентные поступки, выпивки, и если появится соблазнитель, то
и различные токсические вещества, включая наркотики.
Территориальные подростковые группы, возможно, являются главным источником злоупотребления не только алкоголем, но и другими дурманящими средствами, в особенности ингалянтами и
гашишем. Более 70 % курильщиков гашиша начали его курить в группе сверстников по месту жительства или учебы [1]. Многие из подобных территориальных групп превращаются в делинквентные. Те, у кого уже сформировалась зависимость
от наркотика, образуют наркоманические группы.
Члены такой группы стараются привлечь и удержать склонных к злоупотреблению новичков. Их
соблазняют и поначалу могут бесплатно снабжать
наркотиками с тем, чтобы предъявить «счет», когда
у тех разовьется зависимость. Такие группы обычно немногочисленны. Их объединяет добыча наркотиков, при надобности изготовление их, переработка сырья, которая может быть налажена по конвейеру, совместное употребление, а иногда и торговля
наркотиками. Итак, именно реакция группирования со сверстниками является основным фактором
риска привлечения подростка к употреблению, а
затем и к злоупотреблению психоактивными веществами [1]. Данный вывод подтверждается и результатами исследования В. В. Чирко и М. В. Деминой, выделившими три типа личностных мотиваций употребления ПАВ: позитивная («для получения удовольствия»); негативная («защита от тоски») и нейтральная («для приспособления к
окружающим», «по привычке»). Тем не менее в условиях отечественных реалий основным мотивом
приема ПАВ у подростков является именно утрированная конформность со стремлением любой це-

ной быть «своим» в референтной микрогруппе, т.
е. «нейтральная» мотивация имеет первостепенное
значение [1]. Е. Н. Волков, член Европейской федерации центров по исследованию и информированию о сектантстве и Международной ассоциации по исследованию культов, обращает внимание
на то, что поводом для зависимости могут быть как
вещества и процессы – наркотики, еда, игры, экстремальный спорт и т. д., так и мировоззренческие
доктрины вкупе с групповыми отношениями. Последние факторы, на его взгляд, и создают основу
для социальных (культовых) зависимостей [7].
Проведя исследование, данный автор выявил следующие пагубные последствия участия в деструктивной группе: потеря свободной воли и контроля
над своей жизнью; развитие зависимости и возвращение к поведению, подобному детскому (регресс
в инфантильность); неспособность завязать близкие дружественные отношения вне группы или наслаждаться гибкими (непринужденными, нежесткими) связями; ухудшение физического состояния
и болезнь (злоупотребление); ухудшение психологического состояния [7].
Важно отметить, что следствием приобщения к
асоциальной группе сверстников, как правило,
становится личностная делинквентность. Поскольку в подростковом возрасте характерна неустойчивость внутреннего мира, то личность может
совершить преступление под влиянием сложившихся обстоятельств или окружающих лиц.
В. Д. Менделевич отмечает, что групповые девиации встречаются чаще, чем индивидуальные. Их
отличает сходство форм девиантного поведения у
близкого окружения, кумиров в референтной группе, подростковых идолов. В абсолютном большинстве характерологические и патохарактерологические реакции подросткового возраста имеют
групповую направленность. Это относится и к реакции группирования, в первую очередь со сверстниками, а также к реакциям эмансипации, имитации, оппозиции. Различные проявления фанатизма
(спортивного, религиозного, музыкального, национального) также, как правило, формируются в
группе. Девиации могут быть структурированные
(организованные) и неструктурированные (слабоорганизованные). Под первыми понимается групповая форма отклоняющегося поведения, в рамках
которой четко расписаны все роли участников, под
второй подразумевается отсутствие иерархических взаимоотношений, регламентации действий
и поступков [1].
Таким образом, определив себя как члена какой-либо социальной группы, подросток закладывает данную идентификацию в схему самосознания, с одной стороны, а с другой стороны, начинает приводить себя в «соответствие с группой».
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Ведь принадлежность к группе требует от человека соблюдения ее норм и правил, т. е. стереотипного группового поведения. Глубокая и длительная
включенность в неформальное движение подразумевает интериоризацию системы ценностей, изменение мировосприятия, что определяет трудности
в последующем возвращении в социум.
Резюмируя содержание статьи, следует отметить, что современные молодежные субкультуры,
описанные выше, оказывают негативное влияние
на личность подростка. К примеру, гопники ориентированы на систему ценностей взрослой криминальной субкультуры и являются «кадровым резервом» для преступного мира, следовательно,
подросток, став участником этой группировки, может начать криминальный образ жизни. В свою
очередь, негативные аспекты субкультуры неформалов заключаются в употреблении ПАВ, которые
играют важную роль в общении, а также способствуют выражению асоциального поведения как
формы протеста и демонстрации своей необычности. Свою асоциальность подчеркивают и панки, злоупотребляя алкоголем и проповедуя насилие
во всех его формах, не исключая фашизма. Приверженность к насилию и идеям фашизма характерна 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 случаи употребления спиртных напитков. В современной России большинство тинейджеров, принадлежащих к субкультурным течениям, относятся к
эмо-кидам. Здесь негативное влияние на подростков проявляется в формировании посредством
идей движения аполитичной, конформной, пассивной личности, неспособной справляться с реалиями жизни. Эмо-культура пропагандирует самодеструктивное и суицидальное поведение. И хотя,
по некоторым данным [3, 4], суицидальные признаки и разговоры являются демонстративными,
однако импульсивных, склонных к спонтанным
поступкам тинейджеров такие игры могут травмировать и даже подтолкнуть к суициду. Кроме того,
эмоциональная неустойчивость, характерная для
эмо-культуры, тормозит процесс взросления и
формирования самоконтроля.
Таким образом, каждое неформальное движение оказывает специфическое влияние на личность
подростка, идентифицирующего себя как члена
данной группировки, но можно выделить и общие
тенденции негативного воздействия, а именно: агрессивное или самодеструктивное поведение, мода
на аддиктивный образ жизни, приверженность
ценностям криминального мира и совершение правонарушений.
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ЮБИЛЕЙ
И. Л. Шелехов, С. Б. Куликов

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ УРАЗАЕВ:
ЗНАЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

В жизни каждого человека присутствуют периоды, которые довольно сильно меняют его судьбу и
открывают новые, порой непредвиденные направления личностного развития. В эти периоды человек переосмысливает пройденный путь и раскрывает новые аспекты собственного бытия. Александр 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., Александр Михайлович был окружен деятельными
людьми, подававшими примеры целеустремленности 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 автопредприятии, мать была заместителем директора
Томского элеватора, а потом и начальником отдела

технической документации Томского завода измерительной аппаратуры.
Уже в школьные годы Александр Михайлович
интересовался наукой, много читал, после окончания средней школы № 2, в 1967 г., поступил на вечерний факультет Томского политехнического института (ТПИ), а в 1969 г. перевелся на дневное
отделение электрофизического факультета. Уже в
1971 г. начинается научная деятельность – Александр Михайлович становится инженером кафедры
промышленной и медицинской электроники ТПИ.
Многосторонняя подготовка в области бионики и
медицинской кибернетики, равно как и в сфере механизмов действия электромагнитных полей и излучений 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.
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Первый этап – подготовительный, в рамках которого Александр Михайлович под руководством
доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Л. М. Ананьева принимает активное участие в научной жизни
ТПИ. В частности, разрабатываются технические
средства регистрации механизмов действия электромагнитных полей и излучений на биологические
системы. В этот же период закладываются фундаментальные установки научной деятельности
Александра Михайловича. В их число входит высокий профессионализм, активная жизненная позиция (всего один пример: в годы учебы Александр
Михайлович занимался пулевой стрельбой, лыжным спортом и борьбой). Не менее важное место
занимает и личное счастье: в 1973 г. Александр
Михайлович женится на Татьяне Тимофеевне Ильиной, студентке филологического факультета ТГУ.
Второй этап тесно связан с профессиональным
ростом. После окончания ТПИ в 1973 г. по специальности «промышленная электроника» с квалификацией «инженер электронной техники» начинается 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, проводятся экспериментальные исследования в области
психосоматической медицины (совместно с кандидатом медицинских наук, впоследствии профессором, Ю. А. Кулаковым). Активно изучаются психофизиологические механизмы действия на человека
постоянных и низкочастотных магнитных полей
(техническое обеспечение работы предоставляет
кафедра промышленной и медицинской электроники ТПИ). Одним из итогов является кандидатская диссертация на тему «Особенности физиологических и психофизиологических реакций центральной нервной системы человека на постоянные
и низкочастотные магнитные поля». Эту работу
Александр Михайлович защитил в 1979 г. в совете
Московского института медико-биологических проблем МЗ СССР (научные руководители: доктор биологических наук, профессор В. А. Петель, доктор
медицинских наук, профессор М. А. Медведев).
Вклад Александра Михайловича в общественную жизнь тесно связан с исследованиями в области психофизиологии трудовой деятельности. Причем акцент падает на биоритмологические механизмы адаптации организма к факторам окружающей среды различной природы и режимы их воз-

действия. Все это становится научной базой
улучшения жизнеобеспечения при вахтовых методах организации работ на нефтегазовых промыслах Сибири. Научные исследования помогли оптимизировать условия труда и отдыха вахтовых рабочих, разработать критерии их профессионального
отбора, оценки функционального состояния организма, улучшить организацию лечебно-профилактической помощи. В 1986 г. ВАК СССР присваивает Александру Михайловичу ученое звание доцента 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 «Физиологические закономерности адаптационных процессов
при вахтовых режимах труда (у рабочих-нефтяников Западной Сибири)». Особую ценность результатам исследований, проведенных в составе комплексной медико-биологической программы Минздрава, РАМН и Миннефтепрома, придает то, что
они были положены в основу ряда нормативных
документов и методических материалов.
Третий этап научной биографии Александра Михайловича демонстрирует достаточно крутой вираж
на путях исследовательской деятельности. Этот
этап начался в 1990-х г. и не завершился по сей
день. Александр Михайлович занимается педагогикой высшей школы, изучением социально-психологической и психофизиологической адаптации человека 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, симпозиумах и съездах. Также активизируется научно-педагогическая деятельность (подготовлено несколько
кандидатов наук, созданы учебные пособия («Аддиктивные состояния человека», «Математические
методы в психологии», «Психологическое тестирование»), 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 научное дарование, но главное – в полной мере демонстрируется естественная необходимость интеграции науки и образования как итог эволюции
любого видного ученого.

Список литературы
1. Уразаев А. М., Рябчук Ю. А. О роли центральной нервной астмы в изменении физиологических показателей при действии однородного
магнитного поля // Материалы 1-го Всесоюзн. симп. «Влияние естественных и слабых искусственных магнитных полей на биологические аспекты». Белгород, 1973.

— 161 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
2. Уразаев А. М., Петухов Н. А., Ревякин Ю. Т. Биологические аспекты подготовки специалистов высшей квалификации // Медицинские и
экологические проблемы Северных регионов Сибири. Томск, 1998.
3. Дремов С. В., Уразаев А. М., Мамышева Н. Л., Малиновский И. В. Аддиктивные состояния человека: учебное пособие. Томск: Изд-во
Том. гос. пед. ун-та, 2000. 92 с.
4. Уразаев А. М., Слободская Н. В., Лазутина Г. Н. Показатели семейного статуса и состояние мотивационной сферы у женщин, планирующих прерывание беременности // Семья на рубеже веков: материалы Междунар. науч.-практич. конф. Пермь: Изд-во Перм. ун-та,
2000. С. 31–33.
5. Уразаев А. М., Слободская Н. В., Мамышева Н. Л. и др. Состояние мотивационной сферы у беременных женщин и особенности их
психологического консультирования // Материалы 6-го семинара-совещания руководителей здравоохранения администраций городов
Сибири, Дальнего Востока и Урала. Томск: ТУСУР, 2000. С. 167–171.
6. Уразаев А. М., Мидуков В. З., Мамышева Н. Л. и др. Роль условий социализации в формировании радиофобийных настроений у беременных женщин // Актуальные психологические проблемы становления личности в современном мире: мат-лы Всерос. науч.-практич.
конф. Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2001. С. 117–118.
7. Берестнева О. Г., Уразаев А. М., Муратова Е. А. и др. Математические методы в психологии. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2001.
304 с.
8. Уразаев А. М., Попова Ю. Н., Мамышева Н. Л., Мануйлова О. А. Формирование социального и психологического портрета современных
молодых женщин в период репродуктивной активности // Вестн. ТГПУ. Вып. 3 (31). Серия «Психология». 2002. С. 25–37.
9. Уразаев А. М., Мамышева Н. Л., Шелехов, И. Л., Борщевская Т. И. Особенности ценностно-потребностной сферы личности и репродуктивных установок женщин, сохраняющих беременность // Вестн. ТГПУ. 2005. Вып. 1 (45). Серия «Психология». С. 124–127.
10. Уразаев А. М., Берестнева О. Г. Личностные особенности беременных женщин разного возраста в современных условиях // Семья и
будущее России: мат-лы Междунар. науч.-практич. конф. Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2008. С. 202–211.
11. Уразаев А. М., Шелехов И. Л. Социальные ожидания и свойства личности у современной молодежи, завершающей обучение в вузе //
Вестн. ТГПУ. Выпуск 1 (79) 2009. Серия «Педагогика и психология». Томск, 2009. С. 76–81.
12. Шелехов И. Л., Уразаев А. М. Психологическая коррекция девиантных форм материнского поведения. Томск: Изд-во Том. гос. пед. унта, 2009. 128 с.
13. Шелехов И. Л., Уразаев А. М., Берестнева О. Г., Языков К. Г. Современная женщина: личность, гендер, психология репродуктивного
здоровья: коллективная монография. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. 404 с.
14. Уразаев А. М., Берестнева О. Г., Шелехов И. Л., Ясюкевич Ю. В. Культура материнства в современной России // Системы и модели:
границы интерпретаций: сб. тр. 3-й Всерос. науч. конф. с междунар. участием (г. Томск, 14–16 февраля 2010 г.). Томск: Изд-во Том. гос.
пед. ун-та, 2010. С. 244–248.

— 162 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)

НАШИ АВТОРЫ
Батарчук Д. С.

– кандидат педагогических наук, доцент
Астраханский государственный университет
Ул. Татищева, 20а, г. Астрахань, Астраханская область, Россия, 414056
E-mail: batarchuk@mail.ru

Берестнева О. Г.

– доктор технических наук, профессор кафедры Томского политехнического университета,
доцент кафедры Сибирского государственного медицинского университета
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: ogb@tpu.ru

Буртовая Н. Б.

– кандидат психологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: flordezest@mail.ru

Глухов А. П.

– кандидат философских наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: GlukhovAP@tspu.edu.ru

Гогуева М. М.

– аспирант
Ставропольский государственный университет
Ул. Пушкина, 1, г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355009
E-mail: mar146@yandex.ru

Гужавина О. Б.

– кандидат философских наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: oguzhavina@rambler.ru

Евтихов О. В.

– кандидат психологических наук
Сибирский федеральный университет
Пр. Свободный, 79, г. Красноярск, Красноярский край, Россия, 660041
E-mail: evtikhov2003@mail.ru

Жаркова О. С.

– младший научный сотрудник
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: pm08@sibmail.com

Жигинас Н. В.

– кандидат психологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Кокаревич М. Н.

– доктор философских наук, професор, профессор кафедры
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Пл. Соляная, 2, г. Томск, Томская область, Россия, 634003
E-mail: kokarevich@mail.ru

Ктениду М. Д.

– аспирант
Кубанский государственный университет
Ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350040
E-mail: ktenidoumaria@hotmail.com

— 163 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
Кузнецов П. В.

– аспирант
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова
Шоссе Энтузиастов, 21, г. Москва, Московская область, Россия, 105275
E-mail: pvk-media@yandex.ru

Куликов С. Б.

– кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: sb2004.79@mail.ru, s08@vtomske.ru

Любчак В. П.

– инженер лаборатории социологии и гендерных исследований
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: verlub24@mail.ru

Мелик-Гайказян И. В.

– доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой, директор института теории образования ТГПУ
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: melik-irina@yandex.ru

Мелик-Гайказян М. В.

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: mvmelik@mail.ru

Мещерякова Т. В.

– кандидат философских наук, старший преподаватель
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тракт, 2, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: mes-tamara@yandex.ru

Назаров Д. М.

– кандидат экономических наук, доцент кафедры
Нижнетагильский филиал Уральского института экономики управления и права
Ул. Ленина, 31, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, 622031
E-mail: slup2005@mail.ru

Никитин А. П.

– ассистент кафедры философии и социологии, аспирант
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Ул. Ленина, 90, г. Абакан, Республика Хакасия, Россия, 655017
E-mail: pavlen-abakan@mail.ru

Папура А. А.

– соискатель ученой степени кандидата психологических наук
Ставропольский государственный университет
Ул. Пушкина, 1, г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000
E-mail: papessa2@yandex.ru

Пилюгин А. Е.

– аспирант
Курский государственный университет
Ул. Радищева, 33, г. Курск, Курская область, Россия, 305000
E-mail: trostnic@inbox.ru

Писарев О. М.

– старший преподаватель
Кузбасский институт ФСИН России, Томский филиал
Ул. Говорова, 10, г. Томск, Томская область, Россия, 634057
E-mail: olbig@sibmail.com

Ростова Н. В.

– кандидат искусствоведческих наук, заведующая кафедрой
Российский государственный гуманитарный университет
Пл. Миусская, 6, г. Москва, Московская область, Россия, 125993
Е-mail: nrostova@inbox.ru

— 164 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
Рудковская И. Е.

– кандидат исторических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: iri-rudkovskaya@yandex.ru

Рылова О. Н.

– учитель русского языка и литературы, зав. кафедрой гуманитарного цикла
НОУ «Гимназия “Томь”»
Ул. Карташова, 68/1, г. Томск, Томская область, Россия, 634041
E-mail: olja1983@bk.ru

Торговкина Н. С.

– аспирант
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
Ул. Масленникова, 144, г. Омск, Омская область, Россия, 644009
E-mail: cherepaha82@list.ru

Филькина А. В.

– кандидат социологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: kav1293@mail.ru

Хозяинова Т. К.

– кандидат психологических наук, доцент
Кубанский государственный университет
Ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350040
E-mail: hozjainova@mail.ru

Шелехов И. Л.

– кандидат психологических наук, член-корреспондент Международной академии психологических наук,
доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
E-mail: brief@li.ru

— 165 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)

AUTHORS
Batarchuk D. S.

– Astrakhan State University
Ul. Tatishcheva, 20, A, Astrakhan, Astrakhan oblast, Russia, 414056
E-mail: batarchuk@mail.ru

Berestneva O. G.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenin, 30, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
E-mail: ogb@tpu.ru

Burtovaya N. B.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: flordezest@mail.ru

Evtikhov O. V.

– Siberian Federal University
Pr. Svobodny, 79, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region, Russia, 660041
E-mail: evtikhov2003@mail.ru

Filkina A. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: kav1293@mail.ru

Glukhov A. P.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: GlukhovAP@tspu.edu.ru

Goguyeva M. M.

– Stavropol State University
Ul. Pushkin, 1, Stavropol, Stavropol region, Russia, 355009
E-mail: mar146@yandex.ru

Guzhavina O. B.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: oguzhavina@rambler.ru

Khozyainova T. K.

– Kuban State University
Ul. Stavropolskaya, 149, Krasnodar, Krasnodar region, Russia, 350040
E-mail: hozjainova@mail.ru

Kokarevich M. N.

– Tomsk State University of Architecture and Building
Pl.Solyanaya, 2, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634003
E-mail: kokarevich@mail.ru

Ktenidu M. D.

– Kuban State University
Ul. Stavropolskaya, 149, Krasnodar, Krasnodar region, Russia, 350040
E-mail: ktenidoumaria@hotmail.com

Kulikov S. B.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: sb2004.79@mail.ru, s08@vtomske.ru

Kuznetsov P. V.

– Institute of International Law and Economics
A. S. Griboedov Institute of International Law and Economics
Shosse Entuziastov, 21, Moscow, Moscow oblast, Russia, 105066
E-mail: pvk-media@yandex.ru

Lyubchak V. P.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: verlub24@mail.ru

— 166 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95)
Melik-Gaikazyan I. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: melik-irina@yandex.ru

Melik-Gaikazyan M. V.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenin, 30, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
E-mail: mvmelik@mail.ru

Mescheryakova T. V.

– Siberian State Medical University
Moskovsky tr, 2, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
E-mail: mes-tamara@yandex.ru

Nazarov D. M.

– Nizhny Tagil Branch, Ural Institute of Economics, Management and Law
Ul. Lenin, 31, Nizhny Tagil, Sverdlovsk oblast, Russia, 622031
E-mail: slup2005@mail.ru

Nikitin A. P.

– N. F. Katanov Khakass State University
Ul. Lenin, 90, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017
E-mail: pavlen-abakan@mail.ru

Papura A. A.

– Stavropol State University
Ul. Pushkina, 1, Stavropol, Stavropol region, Russia, 355000
E-mail: papessa2@yandex.ru

Pilyugin A. E.

– Kursk State University
Ul. Radishchev, 33, Kursk, Kursk oblast, Russia, 305000
E-mail: trostnic@inbox.ru

Pisarev O. M.

– Tomsk branch of Kuzbass Institute Federal Аctuation Punishments Service of Russia
Ul. Govorova, 10, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634057
E-mail: olbig@sibmail.com

Rostova N. V.

– Russian State University for the Humanities
Sq. Miusskaya, 6, Moscow, Moscow oblast, Russia, 125993
Е-mail: nrostova@inbox.ru

Rudkovskaya I. E.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: iri-rudkovskaya@yandex.ru

Rylova O. N.

– Private Educational Institution, Gymnasium «Tom»
Ul. Kartashova, 68/1, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634041
Е-mail: olja1983@bk.ru

Shelehov I. L.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
E-mail: brief@li.ru

Torgovkina N. S.

– Siberian State University of Physical Training and Sports
Ul. Maslennikov, 144, Omsk, Omsk oblast, Russia, 644009
E-mail: cherepaha82@list.ru

Zharkova O. S.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenin, 30, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
E-mail: pm08@sibmail.com

Zhiginas N. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061

— 167 —

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• гуманитарные науки;
• общественные науки;
• естественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ
– по педагогике и психологии,
– по биологическим наукам.
Периодичность издания: 6 номеров в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Статьи публикуются бесплатно.
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях (дискета, диск). На дискете (диске) должно быть два
обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления
приведен на сайте журнала.
2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы
(учебы), почтовый адрес организации.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235

