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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

С. С. Аванесов. Стоическая философия человеческого удела: пантеизм и самоубийство

УДК 13; 17.02
С. С. Аванесов

СТОИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УДЕЛА: ПАНТЕИЗМ И САМОУБИЙСТВО
Исследована связь между метафизикой и этикой в стоической философии. Демонстрируется зависимость 

отношения к самоубийству от фундаментальных идей, касающихся природы космоса. Положение о подчине-
нии индивидуального существования принципам организации мирового процесса ведет в конечном итоге к 
принятию аутодеструктивной установки в индивидуальной жизни. Этика стоицизма не способна реально про-
тивопоставить личность обстоятельствам и потому с неизбежностью редуцирует активность человека к иcпол-
нению требований того или иного «положения дел» – вплоть до прекращения собственной жизни в тех случа-
ях, когда это «положение дел» будет прочитано мудрецом в качестве терминальной прескрипции природного 
логоса.

Ключевые слова: философская антропология, стоицизм, мудрость, природа, этика, самоубийство.

Вы избрали геройство без цели –
ведь это единственная ценность в мире,
где утрачен смысл.
Альбер Камю. Письма к немецкому другу

Проблема самоубийства остается одной из наи-
более дискуссионных в различных областях совре-
менного гуманитарного знания. Высокая значи-
мость данной проблемы объясняется не только 
практическими последствиями того или иного ее 
решения, но и ее фундаментальным теоретическим 
характером. Тема суицида имеет прямое отноше-
ние к тем областям знания, в которых определяют-
ся базовые основания человеческого существова-
ния, ведущие принципы организации деятельности 
и, самое главное, причины возникновения и разви-
тия деструктивных тенденций в жизни личности. 
То или иное решение проблемы «вольной смерти» 
базируется, таким образом, на целостном пред-
ставлении о человеке и его существовании в мире. 
Опыт осмысления антропологической ситуации, 
включающий в себя суицидологические выводы и 
рекомендации, берет начало в античной филосо-
фии; анализ данного опыта представляет значи-
тельный интерес с точки зрения выявления или ре-
конструкции тех теоретических моделей, посред-
ством которых можно концептуально увязать онто-
логическую доктрину, антропологическое знание и 
этические прескрипции в сфере отношения чело-
века к собственной жизни (вплоть до окончатель-
ного распоряжения ею).

Античная этическая доктрина апеллирует в ко-
нечном счете к природному закону смерти всякого 
частного сущего. Умирать – значит следовать при-

роде. Естественность умирания еще со времени 
Анаксимандра равнозначна справедливости: уме-
реть в назначенный срок – значит умереть правоза-
конно. Мировой Логос обнаруживает себя не толь-
ко в механически идущих процессах происхожде-
ния и «заката» вещей, но и в очевидных для мы-
слящего существа знаках судьбы, принуждающих 
выйти из тела. Эти роковые императивы утвержда-
ют тотальное господство природы над свободой: 
достойному человеку не следует уходить из жизни 
самовольно, однако беззаконно продолжать жить 
после явного указания природы на исполнение 
сроков. На такой «естественный» сигнал к самоу-
бийству всегда готов откликнуться стоический му-
дрец.

Стоицизм, как род античной философии, притя-
зает на то, чтобы «сдерживать постыдные претен-
зии индивидуального существования во имя все-
ленского порядка» или, иначе говоря, «Природы» 
[1, с. V]. Индивидуальная воля здесь проявляет 
себя исключительно в перспективе самоотрицания, 
а руководителем этого отрицания частного в поль-
зу господства всеобщего выступает познающий 
природу разум. Людям, как разумным существам, 
разум дан в качестве совершенного «вождя», и для 
них жить согласно природе (ομολογουμενως τη φυ-
σει ζην) – значит «жить по разуму», ибо разум это 
«наладчик (τεχνιτης) побуждения» (Diog. VII 86). 
Более того, разум не просто ориентирует индивида 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 5 (133)

— 10 —

в универсальности космической жизни; он являет-
ся тем, что, по сути, соединяет человека и мир в 
одно целое, ибо «человеческий разум является вы-
ражением и воплощением разума, правящего в 
мире» [3, с. 166]. Другими словами, разум – это 
природная характеристика всякого индивида, сви-
детельствующая о его причастности космосу и о 
его родстве с божественной («правящей») сущно-
стью этого космоса [3, с. 167].

Знание, сообщаемое разумом, представляет со-
бой основу добродетели и начало пути к норматив-
ному для стоика состоянию атараксии (αταραξια). 
Добро (благо) есть «естественное совершенство 
разумного существа в его разумности» (Diog. VII 
93), а величие души – это «знание или самооблада-
ние, позволяющее быть выше всего, что с тобой 
происходит, как хорошего, так и дурного» (Diog. 
VII 93). По стоикам, «истинное знание есть уже 
добродетель» [4, с. 4]; заблуждения же «вызывают 
извращение мысли, а отсюда происходят многие 
страсти, причина душевной неустойчивости. 
Страсть (по словам Зенона) есть неразумное и не-
согласное с природой движение души» (Diog. VII 
110). В связи с этим принципом любое возмущение 
против принудительного порядка природы, отри-
цающего личность, любое несогласие с автомати-
ческим быванием сущего должно именоваться сто-
иками «страстью», следствием ошибки разума. 
Стоический философ стремится понять и усвоить 
законы вселенского логоса, испытывая к нему сво-
еобразный amor fati. «Эта высшая воля, макси-
мально выраженная в объективном бытии, находит 
полное соответствие во внутреннем субъективном 
состоянии философа и приводит его к эстетическо-
му наслаждению, когда все в мире оказывается це-
лесообразно понятым, включая любые несчастья и 
катастрофы» [5, с. 387]. Разум позволяет философу 
постичь порядок природы как единственное осно-
вание для жизни и спокойно встроить себя в этот 
порядок; именно такое основание имел в виду 
Хрисипп, когда сказал: «Надо жить, верно понимая 
ход мировых вещей (δει ζην κατ’ εμπειριαν των φυ-
σει συμβαινοντων)» (см.: [6, с. 124]). Разумное по-
знание открыло стоикам, что от мировой необходи-
мости некуда скрыться, и предложило человеку 
«идеал покорности» [7, с. 67]. «Мудрость, – пишет 
Лев Шестов, – благословила открытую ей познани-
ем истину: от этой истины бежать не нужно, не 
нужно с ней спорить и бороться, нужно ее при-
нять, нужно ее полюбить, нужно ее вознести. Ей и 
небеса поют славу: человек должен вторить небе-
сам. Такова была “экзистенциальная” философия 
греков от Сократа до Эпиктета» [7, с. 191].

Истина, открываемая разумом, утверждает еди-
носущность человека, мира и божества. Клеанф 
(Гимн к Зевсу, 2–4) провозглашает: Зевс, владыка 

природы, правящий всем по закону, Радуйся! Ибо к 
тебе взывать подобает всем смертным. Мы – поро-
да твоя [8, с. 256].

Диоген Лаэртский так излагает эту монистиче-
скую метафизику стоиков: «Бог, ум, судьба и Зевс – 
одно и то же, и у него есть еще много имен. Суще-
ствуя вначале сам по себе, он всю сущность обра-
щает через воздух в воду» (Diog. VII 136). Тради-
ционные боги в стоицизме оказываются природны-
ми силами, т. е. проявлениями единого бога, Зевса-
разума [9, с. 179]. Этот бог – «живое существо, 
бессмертное, разумное, совершенное или же умное 
в счастье, не приемлющее ничего дурного, а про-
мысл его – над миром и над всем, что в мире; одна-
ко же он не человекоподобен. Он – творец цело-
купности и словно бы родитель всего: как вообще, 
так и той своей части, которая проницает все; и по 
многим своим силам он носит многие имена». Он 
называется и Зевсом, и Дием, и Афиной, и Герой, и 
Гефестом, и Посейдоном, и Деметрой (Diog. VII 
147). Бог, как космический ум, как «сеятельный 
разум мира» (Diog. VII 136), «вечен, и он  творец 
всего», что имеет место в вещественном мире 
(Diog. VII 134). Бог – «обособленная качествен-
ность всей сущности; он не гибнет и не возникает. 
Он  творец всего мироустройства, через опреде-
ленное время расточающий в себя всю сущность и 
вновь порождающий ее из себя» (Diog. VII 137). 
Таким образом, бог стоиков – это принимающий 
на себя разные личины, но по сути деперсонифи-
цированный закон-природа, из небытия в небытие 
обращающий весь космос временных вещей.

Теология стоиков – типичный пантеизм [4, 
с. 16]. «Бог и мир у них вовсе не были двумя нача-
лами» [6, с. 125]. Стоический бог имманентен 
миру; он закон этого мира; это разумный огонь, 
или «огненный дух» [4, с. 17], внутренне прису-
щий космосу. Богом поэтому считается весь мир; 
если же и допускается относительный (диалекти-
ческий) дуализм, то говорится о боге-дыхании как 
душе (активном начале) мира и о мире как о теле 
(пассивном начале) бога [9, с. 177]. Божественный 
«промысл» в сущности совпадает с судьбой, а це-
лесообразность – с необходимостью [4, с. 21]; ины-
ми словами, целесообразность – это осознанная 
необходимость, т. е. такая необходимость, с кото-
рой сознательно согласились. При этом стоическая 
теология стремится предохранить гордость челове-
ка от ранения смирением: разум человеческий и 
разум божественный – это один и тот же разум. 
Повиноваться богу – значит повиноваться голосу 
собственного разума [4, с. 82].

Бог, судьба, мудрость и справедливость слиты в 
единой φυσις, властно втягивающей в себя и чело-
века. Судьба обнимает индивида и извне (как жиз-
ненные обстоятельства), и изнутри (как врожден-
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ные задатки, в том числе и способность сопротив-
ления жизненным обстоятельствам); таким обра-
зом, человек тотально захвачен природой, и его 
свобода оказывается иллюзорной [4, с. 29–30]. 
«Судьба определяет возникновение всего на све-
те... Судьба есть причинная цепь всего сущего или 
же разум, по которому движется мир» (Diog. VII 
149). В таком мире все действительное разумно 
(целесообразно), а потому, например, невозможно 
строго противопоставить добро и зло, гармониче-
ски уравновешенные в диалектике вселенской раз-
умной необходимости. «Стоическая судьба Огнен-
ное Слово узаконивает стихийность космоса и 
превращает его роковую данность во всеобщую 
целесообразность»; эта целесообразность ката-
строфически пылающего мира, осознанная челове-
ком, есть подлинная красота, подлинный миро-по-
рядок. Человеку, невозмутимо созерцающему этот 
роковой порядок, не только не страшен мрачно пы-
лающий огонь, но даже и желателен как «очисти-
тельная сила» [5, с. 387–388].

Следовательно, мир (а соответственно и чело-
век, поскольку он включен в мир) не подлежит ква-
лификации с точки зрения противоположности до-
бра и зла. Необходимость, неумолимая судьба 
определяет внешний «рисунок жизни» человека, те 
сопряженные со страданиями и удовольствиями 
события и ситуации, которые выпадают на его 
долю. Они совершенно не зависят от воли челове-
ка, который ничего не может изменить в этом кон-
кретном стечении жизненных обстоятельств, опре-
деляемых единой причинностью, всем ходом ве-
щей в природе. Но отношение к необходимо дан-
ным вещам и событиям человеческой биографии, 
как и в целом к необходимости природы, может 
быть различным. Человек, конечно, не властен над 
обстоятельствами собственной жизни, но он ничем 
не ограничен в своей оценке этих событий, во вну-
треннем отношении к ним. Для нас при этом важно 
не то, обнаруживается ли такое отношение в исто-
рическом стоицизме, а то, какое отношение пред-
ставлено в нем как должное. Поскольку стоики ре-
комендуют отношение согласия с природой, спо-
койное покорение наличному, постольку можно 
сказать, что задатки личности в стоицизме добро-
вольно подавляются во имя безличного закона при-
роды. Привилегия разумного существа (присущая 
ему «свобода») состоит в том, что оно имеет собст-
венное внутреннее отношение к необходимости, к 
неотвратимому ходу событий [3, с. 168]; для стоика 
это отношение покорности, «свободного» согласия 
с необходимостью. Свобода, таким образом, оказы-
вается не экзистенциальным измерением личности, 
а лишь психологической установкой индивида.

Г. Гомперц характеризует такую установку как 
античный эталон «внутренней свободы». Стоит 

только абстрагироваться от «внешнего» положения 
дел, как станут достижимыми и счастье и свобода. 
«Если какой-либо человек в определенный момент 
понимает мир как целое и, кроме того, как благо, 
т. е. как предмет утверждения желания (иными 
словами, начинает хотеть только наличного в его 
целом. – С. А.), то этот человек в этот момент 
счастлив» [10, с. 7–8]. Счастлив тот, кто доволен 
всем тем, что есть – без всякого исключения. Такая 
психологическая позиция заключает в себе следу-
ющий императив: «...чтобы во всех положениях 
мы делали мир как целое предметом нашего утвер-
ждения желания, чтобы мы были им довольны как 
целым, ни одной его части не признавали злом». 
Эталон «внутренней свободы» оказывается, следо-
вательно, «выражением оптимистического универ-
сализма» [10, с. 8], парализующего личную волю к 
сублимации наличного.

Неизбежность упорядоченного хода событий во 
вселенной осмысливается стоиками на «физиче-
ском» уровне через понятия начала и основы (эле-
мента). «Начала (αρχαι) и основы (στοιχεια) вещи 
разные: первые не возникают и не подвержены ги-
бели, вторые же погибают в воспламенении (об-ог-
невении). Далее, начала бестелесны и не имеют 
формы, основы же имеют форму» (Diog. VII 134–
135). «Начал во всем сущем они признают два: де-
ятельное и страдательное. Страдательное начало 
есть бескачественная сущность, то есть вещество; 
а деятельное – разум, в ней содержащийся, то есть 
бог» (Diog. VII 134). «Основа есть то, из чего пер-
воначально возникает все возникающее и во что 
оно в конце концов разрешается» (Diog. VII 136–
137). Рождения и уничтожения (смерти) в полном 
смысле слова нет. Есть только изменение и переход 
одних вещей в другие [4, с. 32] в пределах одного и 
того же вечно себя повторяющего мирового конти-
нуума.

Такой мир «един, конечен и шарообразен» по 
своему эйдосу; его окружает «пустая беспредель-
ность» (Diog. VII 140). Мир понимается трояко. 
«Во-первых, это сам бог... Во-вторых, само это ми-
роустройство, то есть звездный мир. В-третьих, 
это совокупность того и другого. Таким образом, 
мир  это особая качественность всеобщей сущно-
сти» (единое «как» универсального целого, т. е. его 
природа. – С. А.); он включает все «естества», в 
том числе богов и людей (Diog. VII 137–138). Вну-
три этого мира «все едино в силу единого дыхания 
и напряжения, связующего небесное с земным» 
(Diog. VII 140). Как проявление совершенного бо-
жества, мир, по учению стоиков, есть абсолютное 
совершенство. Все в нем на своем месте, все явля-
ется в свое время; все служит ко благу целого [4, 
с. 24]. «Мир устрояется умом и провидением (так 
говорят Хрисипп в V книге “О провидении” и По-
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сидоний в III книге “О богах”). Ибо ум проницает 
все части мира, как душа – все части человека» 
(Diog. VII 138).

Этот-то ум (закон, бог, судьба) регулярно приво-
дит к небытию и тот самый мир, в котором пре-хо-
дят все вещи. «Мир, по их учению, подвержен ги-
бели, как все, имеющее начало: таковы ведь и чув-
ственно воспринимаемые вещи. Когда подвержены 
гибели части, то подвержено и целое; но части 
мира подвержены гибели, ибо переходят друг в 
друга; стало быть, подвержен гибели весь мир» 
(Diog. VII 141). Космос, представляющий собой 
единое тело (вещь), «происходит из огня и возвра-
щается в него» [3, с. 167].

Таким образом, мир (κοσμος) стоиков можно 
рассматривать как организм, как «тело» с имма-
нентной логической структурой, являющейся од-
новременно и «программой» его развития. Эта 
программа сама себя осуществляет, а цель и смысл 
находятся в самóм развитии. «Природа» – это од-
новременно и внешняя данность, и внутреннее це-
лесообразное и целенаправленное устроение. «Об-
щая природа» является самопорождающей вну-
тренней силой мира, она отождествляется с про-
мыслом и судьбой, которые в разных аспектах вы-
ражают одно и то же  действие бога-разума, или 
Зевса. Природа как действующая сила в начале 
каждого космогонического цикла представляется 
«творческим огнем» (πυρ τεχνικον), порождающим 
все, а также в виде разумного огненного дыхания 
(πνευμα) проницающим тело мира и объединяю-
щим весь мир в единое целое [9, с. 177]. «Приро-
дой, – сообщает Диоген, – они называют иногда то, 
чем держится мир, иногда то, чем порождается все 
земное. Природа есть самодвижущееся самообла-
дание, изводящее и поддерживающее свои поро-
ждения в назначенные сроки по сеятельному разу-
му, и от чего что взято, так то и творится» (Diog. 
VII 148).

Человек ни телом ни душой не превосходит это 
данное. Душа есть «чувствующая» природа, а так-
же «дыхание, врожденное в нас» по порядку той 
же природы. В этом смысле душа «телесна», т. е. 
принадлежит наличному космосу, как любая вещь 
(тело). И хотя она «остается жить после смерти», 
однако в конце концов «подвержена разрушению», 
а неразрушима только «душа целого, частицами 
которой являются души живых существ». Перспек-
тива растворения души в мировом огне представ-
ляется неизбежной, разногласия же касаются лишь 
точных сроков этого растворения: «Клеанф счита-
ет, что все души продолжают существовать до са-
мого об-огневения, Хрисипп что таковы лишь 
души мудрецов» (Diog. VII 156–157). Конечная ги-
бель души, как и гибель космоса, необходима [4, 
с. 30–33] и потому справедлива.

Душа мудреца, проникшая в эту высшую спра-
ведливость, впадает в полную экзистенциальную 
пассивность. «Мудрец, и только он, живет в согла-
сии с природой, по законам разума. А разум гово-
рит ему, что все в мире фатально предопределено и 
потому мир, собственную судьбу надо восприни-
мать с покорностью» [3, с. 174–175]. Именно такая 
сознательная покорность наличному и сообщает 
мудрецу божественный покой и невозмутимость 
(бесстрастие): как говорит о богах жрица Диотима 
у Платона, «тот, кто мудр, к мудрости не стремит-
ся» (Пир 204 а). Совершенный человек, разумом 
совпадающий с богом, не переходит к большему 
совершенству, ибо таковое уже невозможно, а по-
тому аффект удовольствия, связанный с таким пе-
реходом, не присущ мудрецу. «Поэтому мы долж-
ны сказать, – заявляет Сократ, – что те, кто уже му-
дры, не стремятся более к мудрости, боги они или 
люди» (Лисид 218 а); стремится к мудрости лишь 
тот, «кто не хорош и не плох» (Лисид 218 b). Стои-
ки именуют мудреца бесстрастным, «потому что 
он не впадает в страсти» (Diog. VII 117). Лишь 
воля, руководимая разумом, избавляет от страстей, 
к каковым стоики относят, между прочим, любовь 
и жалость. Любовь есть «неразумное возбужде-
ние» (желание), а потому должна быть определена 
как страсть (Diog. VII 113). Воля же «противопо-
ложна желанию и представляет собой разумное 
возбуждение» (Diog. VII 116). Мудрец «непогре-
шим, ибо не подвержен ошибкам. <...> Он нежа-
лостлив и не знает снисхождения ни к кому, так как 
не отменяет никаких наказаний, следующих по за-
кону» (Diog. VII 123). Иначе говоря, он справед-
лив, как судьба, как языческий немилосердный бог.

Мудрец, более того, «божествен, потому что как 
бы имеет в себе бога, между тем как дурной чело-
век безбожен» (Diog. VII 119). «Далее, только му-
дрец есть настоящий священнослужитель, потому 
что он сведущ в жертвоприношениях, основании 
храмов, очищениях и прочих заботах, относящихся 
к богам» (Diog. VII 119–120). «Он один свободен, 
тогда как дурные люди рабы, ибо свобода есть воз-
можность самостоятельного действия, а рабство 
его лишение» (Diog. VII 121). Мудрый человек, 
ставший как бог, «должен владеть знанием добра и 
зла» (Diog. VII 122). Такое знание призвано побе-
дить страх перед внешним, ибо «страх есть ожида-
ние зла» (Diog. VII 112); мудрец же не ждет ни зла, 
ни добра, изначально и навсегда присутствующих в 
гармонии наличного бывания. «Мудрецам принад-
лежит все на свете, ибо закон дал им всесовершен-
ное обладание» (Diog. VII 125). Они обладают и со-
бой, но только в силу того, что ими обладает приро-
да. Тогда как апатия мудреца у Эпикура является 
результатом бегства от мира, бесстрастие стоиков – 
следствие безусловной покорности ему [3, с. 175].
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В этом поглощающем личность мире царит од-
нозначная, неумолимая, не знающая исключений 
необходимость. В ее роковой, заранее предначер-
танный ход включен и человек. Однако человек 
обладает разумом и может осознать неотврати-
мость судьбы; в этом-то и состоит его настоящая 
свобода, источник невозмутимости и спокойствия. 
Такова основная мысль этики стоицизма [3, с. 165]. 
Именно стоическая мораль представляет собой 
«наиболее развитую и детально разработанную 
этическую систему греков» [10, с. 225]; по мнению 
Шопенгауэра, она есть «самое полное развитие 
практического разума в истинном и подлинном 
смысле этого слова, крайняя вершина, которой мо-
жет достигнуть человек с помощью одного только 
разума» [6, с. 122]. Однако эта самая этическая 
«вершина» в конечном счете является лишь про-
граммой бездействия, предлагающей эталон не-по-
ступка, только подтверждающего наличное поло-
жение дел и оставляющего все как оно есть. «Над-
лежащее, по словам стоиков,  это такое дело, кото-
рое имеет разумное оправдание: например, после-
дование жизни; таков, например, рост растений и 
животных» (Diog. VII 107). «Это  действие, свойст-
венное устроениям природы» (Diog. VII 108), т. е. 
такая активность, которая полностью вписана в по-
рядок бывания вещей. Еще Клеанф высказал 
мысль, ставшую известной благодаря Сенеке и Ци-
церону: «fata volentem ducunt, nolentem trahunt» 
(послушных судьба ведет, непослушных тащит). 
Мудрость, которую превозносили стоики, заключа-
ется именно в данном утверждении; эта мудрость, 
по словам Льва Шестова, «никогда не шла за преде-
лы такой свободы, которая выражается в радостной 
готовности покориться неизбежному» [11, с. 399].

Исповедуя мораль, основанную на «самостоя-
тельном разуме» [1, с. VII], стоицизм связывает до-
бродетель с пониманием и принятием царящей в 
природе необходимости [3, с. 165]. Так как добро-
детель совпадает с разумным основанием дейст-
вий, то она тождественна апатии (απαθεια) состоя-
нию свободы от страстей [3, с. 172]. В этой добро-
детели прямо отождествляются разум и природа. 
Жить «по своей природе» и означает стремиться к 
добродетели, которая достигается таким усовер-
шенствованием человеческого разума, при котором 
он становится тождественным с разумом природы, 
с объективным природным законом [9, с. 177]. Сто-
ицизм видит высший смысл человеческого сущест-
вования в жизни, согласованной с природой. Из 
жесткого хода природных событий нельзя вырвать-
ся ни при каких обстоятельствах, а поэтому выс-
шая мудрость состоит в том, чтобы целиком и пол-
ностью – не только физически, но и психически – 
«идти навстречу природной необходимости» [3, 
с. 165].

Стоическая добродетель носит строго рацио-
нальный характер и имеет строго физическое осно-
вание. Этика у стоиков, пишет Шопенгауэр, «во 
что бы то ни стало должна была обосновываться 
физикой», поскольку «стоики всюду стремились к 
единству принципа» [6, с. 125], т. е. к тотальному 
монизму. «Добродетель есть согласованность 
предрасположения с природою. Она заслуживает 
стремления сама по себе, а не из страха, надежды 
или иных внешних причин. В ней заключается сча-
стье, ибо она устрояет душу так, чтобы вся жизнь 
стала согласованной» (Diog. VII 89). Удержание 
мира в состоянии гармонии даже ценой гибели ин-
дивида – такова та добродетель, которой требует 
«общий закон жизни» [4, с. 63] и которой стремит-
ся соответствовать стоик. Такая этическая про-
грамма – как выразился Ницше, «натурализм в мо-
рали» [12, с. 575] – неспособна вывести ценности 
из-под определяющей установки «соответствия 
природе»; причина этого коренится в господстве 
натуралистической парадигмы, которая в принци-
пе враждебна всякой аксиологии [13, с. 306].

Поэтому и в стоической морали, основанной на 
разумном принятии и вольном воспроизводстве 
наличного, мы встречаемся с вырождением этиче-
ского в эстетическое. «Совершенное благо, – сооб-
щает Диоген, – они называют прекрасным, потому 
что оно имеет от природы все необходимые вели-
чины, или же совершенную соразмерность» (Diog. 
VII 100). Для стоиков, как и для всех античных фи-
лософов (особенно периода классики), «вечность, 
красота и постоянство движений небесного свода 
были идеалом также и для внутренней жизни чело-
веческой личности» [14, с. 117]. Для стоического 
мудреца «звездное небо надо мной» и «нравствен-
ный закон во мне» выражают один и тот же поря-
док закона-судьбы-природы.

Этика стоиков антиперсоналистична. Категория 
ценности здесь лишена связи с «субъективным бы-
тием» как интимно-личностным миром человека 
по причине отсутствия в античной философии в 
целом самой личностной антропологии [13, с. 306]. 
Мораль (как и у Канта) оказывается силой, стоя-
щей над человеческой личностью и подчиняющей 
ее себе. Более того, добродетель как принцип необ-
ходимости может потребовать в качестве жертвы и 
самого индивида; но и такую жертву мудрец дол-
жен приносить с радостью [3, с. 175]. Стоическая 
этика представляет собой модель поведения в 
условиях, когда человек уже потерял власть над 
обстоятельствами своей жизни [3, с. 175]; она ука-
зывает, «что делать человеку, когда он ничего не 
может сделать»; это указание заключается в том, 
чтобы «покориться судьбе» [3, с. 176]. Такова анти-
чная пантеистическая этика рабства; недаром раб 
Эпиктет считал себя «крепостным этического» [7, 
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с. 142]. Такая этика, действительно, исключает 
личную свободу, заменяя ее покорностью если и не 
эмпирическим обстоятельствам, то все же высше-
му обстоятельству – судьбе. Стоическая «правед-
ность» прикрывает собой «бессилие неверия» [7, 
с. 144]. Это бессилие «пред необходимостью», в 
которой Эпиктет видел «начало философии» [7, 
с. 147–148]. «Жить с мыслью о необходимости все-
го существующего, без надежды видеть другой ис-
ход, кроме предопределенного, подчиниться всеце-
ло закону природы, – вот что внушал стоицизм 
своим последователям» [4, с. 83]. Этика стоиков 
«исходит из мысли о неотвратимости всего того, 
что происходит. Но при этом она оказывается пре-
исполненной необычайной внутренней энергии, 
высокого оптимизма. Она учит безропотно прини-
мать все... удары судьбы. Но в ней нет ничего, что 
можно назвать смирением и что вызывает жалость 
к человеку. Более того, именно эта покорность 
судьбе как бы наполняет стоика какой-то особой 
гордостью» [3, с. 173]. Иначе говоря, стоическая 
мораль, исполненная гордыни и однозначного уни-
версального оптимизма, отрицает смирение и жа-
лость, наполняя человека энергией разрушения и 
саморазрушения. Эта характеристика не позволяет 
даже думать о том, чтобы как-то отождествить или 
хотя бы уподобить ее морали христианства.

Гибель, как предопределенный природой исход 
всякого сущего, вписан стоиками в универсальную 
гармонию, а потому смерть практически не подда-
ется этической квалификации в категориях добра и 
зла. Все сущее, как сообщает Диоген Лаэртский, 
стоики считают либо благом, либо злом, либо ни 
тем ни другим; блага – это добродетели; зло – это 
«противоположное» благу; ни то ни другое – «это 
все, что не приносит ни пользы, ни вреда», напри-
мер жизнь или смерть (Diog. VII 102). Благо есть 
безусловная ценность, ибо ему свойственно «со-
действование согласованной жизни» (т. е. гармо-
нии целого); жизнь индивида имеет ценность толь-
ко тогда, когда она приносит пользу, «содействую-
щую жизни, согласной с природой» (Diog. VII 
105); жизнь (как и здоровье) относится к разряду 
«относительных благ» [3, с. 170]; таким образом, 
если жизнь перестает быть полезной для всеобщей 
гармонии, она ничего не стоит.

В мире господствует рационально познаваемое 
однообразие; все совершается по справедливости 
и разуму; поэтому «самая смерть не есть зло, а не-
обходимый закон природы» [4, с. 50]. Вечность, 
несотворенность космического порядка высвобо-
ждает человека из-под всякого возможного влия-
ния Творца, делает его самого богом, знающим 
добро и зло; но этот же порядок как вечная истина 
лишает человека свободы от данного. Автономная 
истина «превращается в свою противоположность 

и не животворит, а умерщвляет, не освобождает, а 
порабощает»; именно здесь человека «подстере-
гает величайшая опасность», отсюда «грозит ему 
гибель» [7, с. 182]. Обещая большее (весь мир), 
такая «истина» дает меньшее – только этот мир, 
который в онтологическом смысле меньше лично-
сти.

Поскольку смерть вписана в судьбу всего от-
дельно сущего, постольку мудрец, соглашаясь с 
разумностью природного устройства, всегда готов 
признать и даже подтвердить эту роковую неиз-
бежность гибели. Умирая, мудрец «подчиняется 
общему закону природы» [4, с. 64]. Стоическая 
этика включает в свое «наставление к блаженной 
жизни» и рекомендацию к самоубийству – «имен-
но на тот случай, – пишет Шопенгауэр, – когда те-
лесные страдания, не устранимые никаким фило-
софствованием, никакими принципами и умоза-
ключениями, одержат победу и окажутся неисце-
лимыми, и единственная цель человека, благополу-
чие, не будет все-таки достигнута, и не останется 
другого средства уйти от страдания, кроме смерти, 
которую и надо тогда принять спокойно, как всякое 
другое лекарство» [6, с. 126].

Получив сигнал к отходу из жизни, ставшей 
препятствием для добродетели, мудрец самостоя-
тельно возвращается в природное единство. Стоик, 
не желающий переносить несчастья и терять при 
этом собственное достоинство, совершает самоу-
бийство, именуемое в стоической этике εξαγωγη  
выходом из жизни. Смысл εξαγωγη состоит в сле-
дующем: если человек станет подвергаться несча-
стьям и житейским невзгодам, то для сохранения 
своего достоинства и свободы он может добро-
вольно лишить себя жизни; если встретятся какие-
нибудь препятствия, затрудняющие достижение 
высших целей (например болезнь или старость), то 
лучше перестать жить, чем жить недостойно [4, 
с. 50]: «гордо умереть, если уже более нет возмож-
ности гордо жить» [12, с. 611]. Стоик, движимый 
гордыней, умел быть выше частных обстоятельств. 
«Но когда мелочи жизни проедали серебряную 
броню, когда бессмысленный, но хитрый... дух 
земли ставил перед философом дилемму жить це-
ной унижения или не жить, стоическая философия 
учила: умри. Умирая, стоики облегченно вздыхали. 
Они позволяли себе умереть, взвесивши все обсто-
ятельства. <...> Они не смотрели на смерть как на 
уничтожение, но как на возвращение к более лег-
кому, к более счастливому, более гармоническому 
существованию. Тело их шло к четырем элемен-
там, от которых было взято, а искра разума погло-
щалась огненным океаном вселенской Души. 
Принцип индивидуальности был для них источни-
ком страдания, тяжким бременем, которое они не-
сли лишь из чувства долга перед верховным поряд-
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ком, им было радостно сбросить с себя индивиду-
альность, отождествиться с целым» [15, с. 81].

Стоики указывали и главные основания воль-
ной смерти. «Уйти из жизни, по их словам, для му-
дреца вполне разумно и за отечество, и за друга, и 
от слишком тяжкой боли, или увечья, или неизле-
чимой болезни» (Diog. VII 130). Жертва в пользу 
друзей и отечества – вполне в духе стоического 
универсализма; положение о том, что часть должна 
уступать целому, может считаться «естественным» 
в стоическом смысле [10, с. 222]. Но что касается 
остальных мотивов, указанных Диогеном, то здесь 
принцип стоической атараксии как будто нарушен. 
Хрисипп уточняет: поскольку жизнь и смерть сами 
по себе безразличны, постольку мудрец может 
«естественно» предпочесть смерть боли; но интер-
субъективные критерии такого предпочтения уста-
новить, по-видимому, невозможно, а потому оно 
представляется крайне произвольным [10, с. 223]. 
Однако противоречие между индивидуализмом и 
универсализмом в определении оснований воль-
ной смерти снимается утверждением совпадения 
частного разума, руководящего волей мудреца, с 
мировым разумом; при этом любое решение, осно-
ванное на разумном предпочтении, должно счи-
таться «естественным», т. е. выражающим собой 
требования природного закона. Давид Анахт пере-
числяет шесть причин для такого разумного пред-
почтения смерти стоическим мудрецом. Во-пер-
вых, это недостаток средств к существованию, во-
вторых, телесный недуг (болезнь, сильная боль), в-
третьих, безвыходная ситуация (например плен 
или угроза пытки), в-четвертых, глубокая старость, 
в-пятых, принуждение к нечестивому или унизи-
тельному действию, в-шестых,  «общая беда» (на-
пример явная перспектива взятия города врагами) 
[16, с. 63–64].

Самоубийство по внушению судьбы не может 
нарушить гармонию мира-целого. Необходимое 
(законное) самоубийство божественно, ибо оно 
вписано в совершенный (божественный) мир; оно 
служит только выражением этого тотального ра-
зумного совершенства. «Стоики утверждают, что 
для мудреца жить по велениям природы значит во-
время отказаться от жизни, хоть бы он и был в цве-
те сил; для глупца же естественно цепляться за 
жизнь, хотя бы он и был несчастлив» [17, кн. 2, 
с. 24]. Поэтому серьезных аргументов против са-
моубийства стоики не находят [4, с. 51]. Более того, 
разумный взгляд на жизнь заставляет в любом слу-
чае стремиться к вольной смерти: тот, кто живет 
хорошо или средне, рано или поздно понимает, что 

так не может продолжаться вечно, а потому «по-
ступает правильно, налагая на себя руки»; тот, кто 
живет плохо, имеет еще больше рациональных 
оснований для самоубийства [16, с. 64–65].

Итак, разумное познание размещает человека в 
монистически замкнутом на себя (континуальном) 
мире, схваченном судьбой, как собственной необ-
ходимой природой («богом», «законом», «справед-
ливостью»). Человеческий разум, тождественный 
мировому разуму, сообщает индивиду божествен-
ное достоинство и невозмутимость, крайняя сте-
пень выражения которых состоит в полном согла-
сии с природой как наличным порядком. Посколь-
ку же этот порядок (имманентная, «физическая» 
программа) с необходимостью включает в себя ги-
бель всего отдельного (вещи, живого существа, 
космоса), постольку стоическая этическая норма 
заключает в себе в конечном счете подчинение че-
ловека смерти. Суицид и означает такое подчине-
ние, в котором получает утверждение не индиви-
дуальный деятель, но та безличная природная ко-
нечность, которая «действует» в нем. В стоической 
вольной смерти обнаруживается «предельная пас-
сивность» человека; «под маской деяния здесь 
фактически происходит завороженная самоутрата» 
[18, с. 208]. Самоубийство «мудреца», таким обра-
зом, есть следствие экзистенциальной пассивности 
и онтической бесперспективности индивида, его 
окончательная деперсонализация. Сами отцы стои-
цизма постарались оставить в истории образцы по-
ведения «мудреца». Зенон, сломав палец на ноге, 
воспринял это происшествие как сигнал к самоу-
бийству и умер, задержав дыхание (Diog. VII 28). 
Клеанф скончался в результате отказа от пищи, по-
добно джайнскому «святому». Хрисипп же умер от 
приступа хохота над собственной остротой, одер-
жимый стихией смеха.

Итак, имперсональный характер этико-аксиоло-
гической программы стоиков заставляет их пола-
гать основания практической деятельности челове-
ка в области дескриптивной онтологии. Этика, 
основанная на логике, рассматриваемой к тому же 
в «физическом» смысле (т. е. в качестве «правила» 
бытия наличного мира), не способна реально про-
тивопоставить личность обстоятельствам и потому 
с неизбежностью редуцирует активность человека 
к иполнению требований того или иного «положе-
ния дел» – вплоть до прекращения собственной 
жизни в тех случаях, когда это «положение дел» 
будет прочитано мудрецом в качестве терминаль-
ной прескрипции природного логоса.

С. С. Аванесов. Стоическая философия человеческого удела: пантеизм и самоубийство
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Философские взгляды выдающегося русского 
ученого и поэта М. В. Ломоносова представляют 
для нас сегодня интерес по целому ряду причин. 
Одна из них та, что собственно философское его на-
следие нами изучено далеко не в полной мере и до 
конца не осмыслено. Эти пробелы в наших знаниях 
служат в том числе основой для целого ряда нега-
тивных факторов культурного развития нынешнего 
российского общества. Ломоносова как философа 
волнуют многие проблемы жизни и современной 
ему науки, но в качестве наиболее животрепещу-
щих и важных, как это представлялось самому мы-
слителю, – проблемы развития культуры, в особен-
ности российской, и роли языка в культуре. Идеи, 
высказанные им в ряде научных работ по истории, 
языкознанию, поэтике и риторике относительно 
природы языка и по вопросам связи языка с культу-
рой, нашли отображение и развитие в новый период 
отечественной истории в творчестве П. Я. Чаадаева, 
В. Г. Белинского, Ф. М. Достоевского и др., во мно-
гом повлияв на их собственные позиции в этих во-
просах и став основой формирования проблемы са-
мопознания русской культуры, которая определила 
развитие философии в России в XIX и в начале 
XX в. Думаю, что в настоящее время, в очень непро-
стой период нашей, российской истории они стано-
вятся особенно актуальными, а их осмысление мо-
жет раскрыть не только новые грани в творчестве са-
мого Ломоносова, но также позволит полнее постичь 
отечественную культуру, логику российской исто-
рии, глубже проникнуть в проблемы современности.

Любовь к языку и интерес к языкознанию Ло-
моносов сохранял на протяжении всей своей жиз-
ни. Он, быть может, как никто другой из числа дея-
телей культуры, его предшественников и совре-
менников, хорошо понимал, что не только развитие 
русской поэзии и литературы, но также становле-
ние отечественной науки и прогресс духовной 
культуры русского народа невозможны без береж-
ного отношения к родному языку, без того, чтобы 
язык этот креп и процветал. 

Ломоносов был одним из первых мыслителей, 
кто от узкометодологических проблем формирова-
ния научных понятий обратил свой взор к общим 
философским проблемам онтологии языка и попы-
тался выделить его познавательные, мировоззрен-
ческие, антропологические и ценностные аспекты. 
Прежде всего его интересуют те стороны языка, 
глубины слова, которые обращены к самой приро-
де вещей. В своем «Кратком руководстве на пользу 
любителей сладкоречия» он, рассуждая о роли 
языка в мировосприятии человека и в бытии самих 
вещей, говорит о том, что язык «избранными речь-
ми представлять и пристойными словами изобра-
зить всякую предложенную материю может» и «о 
справедливости ее удостоверить» [1]. Слово рас-
крывает перед человеком различные стороны ве-
щей: практическую, эстетическую, интеллектуаль-
ную и пр., а также представляет уровни их сущест-
вования – от материального и низкого до высокого, 
духовного. «Как материи, которые словом челове-
ческим изображаются, различествуют по мере раз-
ной своей важности, так и… язык… по прилично-
сти имеет разные степени: высокий, посредствен-
ный и низкий» [2]. 

Следует разуметь также и то, что роль языка в 
представлении реальности вовсе не пассивна: 
язык, по мысли Ломоносова, не просто отображает 
существующее, но именно раскрывает само его су-
щество, являя нам глубины смысла бытия и сияю-
щие вершины духа. Напротив, в случае с языком 
низким, незрелым «презренными словами» утаива-
ется от нас подлинное бытие, умственному и физи-
ческому взору предоставляются лишь вещи ни-
чтожные и к познанию недостойные. И если в слу-
чае с «первым родом речений», имеющих «богат-
ство к сильному изображению идей важных и вы-
соких» [2], имеем дело с теми образами мира, ко-
торые демонстрируют нам духовные его начала и 
идеальные сущности вещей и принуждают нас от-
носится к миру нравственно, то в случае с речами 
низкими, «непристойными к употреблению», стал-
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киваемся с тем, что достойно к представлению не 
иначе, «как только в подлых комедиях» [2].

Таким образом, наше знание о мире и человеке 
своими корнями уходит в мир языка. Мир есть то, 
что он представляет собой в первую очередь как 
языковая реальность. Каким его для умственного 
взора человека раскрывает язык, таковым он чело-
веку и представляется. Высокий штиль языка поэ-
зии, науки и философии открывает перед челове-
ком само бытие, закрепляет и объективирует столь 
важные для человека смыслы как его собственного 
существования, так и общие смыслы бытия всего 
сущего, служащие основой единства и целостно-
сти мира и являющиеся ключом к постижению са-
мых сокровенных тайн мироздания. Раскрытие и 
постижение этих смыслов как высших ценностей 
культуры определяет онтологию человека – его бы-
тийственное предназначение и место в мире. Гар-
мония языка есть путь к гармонии мысли, а значит 
и к мировой гармонии, стремление к достижению 
которой было, по мысли Ломоносова, главной це-
лью науки и искусства.

Говоря о роли языка в культуре, Ломоносов пре-
жде всего указывает на такую важную его фун-
кцию, как сохранение исторической памяти наро-
да. В его «Предисловии о пользе книг церковных в 
российском языке» читаем: «Счастливы греки и 
римляне перед всеми древними европейскими на-
родами, ибо хотя их владения разрушились и язы-
ки из общенародного употребления вышли, однако 
из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в от-
даленных веках слышен громкий голос писателей, 
проповедующих дела своих героев, которых лю-
блением и покровительством ободрены были пре-
возносить их купно с отечеством. Последовавшие 
поздные потомки, великою древностию и расстоя-
нием мест отделенные, внимают им с таким же 
движением сердца, как бы их современные одно-
земцы» [2].

Без знания истории, которая «пишет» себя в тех 
или иных «сакральных» текстах культуры – устных 
или письменных источниках, формирующих куль-
турную традицию, – не развивается культурно-исто-
рическое самосознание народа. Культура, не имея 
достаточных оснований для самопознания своего, 
не может осознавать себя в полной мере, не видит 
реальных смыслов и целей, определяющих ее суще-
ствование и предназначение, а также место в миро-
вой истории, не видит будущего, не имеет ориенти-
ров исторического эволюционирования.

Ломоносовым отмечается особая роль поэтов 
как создателей и охранителей языка, «его верных и 
неусыпных жрецов». Поэт воистину – голос и со-
весть культуры. Он возвещает потомкам о делах 
дней минувших, но при этом, говоря о временах 
стародавних, прошедших, раскрывает истинную 

историческую и духовную природу дня сегодняш-
него.

Согласно Ломоносову, язык, будучи основой 
культуры, является также основой духовного един-
ства народа. И здесь Ломоносов отмечает ту осо-
бенность русского языка, что язык наш, как ника-
кой иной, единство это сохраняет, служа связую-
щей нитью различных поколений людей и надеж-
ным фундаментом для традиции отечественной 
культуры. «По времени ж рассуждая, видим, что 
российский язык от владения Владимирова до ны-
нешнего веку, больше семисот лет, не столько от-
менился, чтобы старого разуметь не можно было: 
не так, как многие народы, не учась, не разумеют 
языка, которым предки их за четыреста лет писали, 
ради великой его перемены, случившейся через то 
время» [2].

Большое внимание Ломоносов уделяет вопро-
сам сохранения и развития языка. Необходимо, 
считает Ломоносов, проявлять заботу об языке, 
изу чать историю языка, видеть истоки и осозна-
вать движущие силы, определяющие начала его ге-
незиса и этапы развития. «Сие краткое напомина-
ние довольно к движению ревности в тех, которые 
к прославлению отечества природным языком 
усердствуют, ведая, что с падением оного без иску-
сных в нем писателей немало затмится слава всего 
народа» [2].

Понимая важность сохранения чистоты языка 
для бытия человека, Ломоносов говорит об ответ-
ственности всех тех людей, кто в силу самих своих 
занятий имеет дело со словом – писателей, поэтов, 
ученых, филологов, судей и пр. «Посему легко рас-
судить можно, коль те похвальны, которых речение 
о словесных науках служит к украшению слова и к 
чистоте языка, особливо своего природного. Про-
тивным образом коль вредны те, которые несклад-
ным плетеньем хотят прослыть искусными и, оху-
ждая самые лучшие сочинения, хотят себя возвы-
сить; сверх того, подав худые примеры своих не-
зрелых сочинений, приводят на неправый путь 
юношество, приступающее к наукам, в нежных 
умах вкореняют ложные понятия, которые истре-
бить трудно или вовсе невозможно. Примеров да-
лече искать нет нам нужды: имеем в своем отече-
стве» [3].

И, конечно, Ломоносова в первую очередь вол-
нуют проблемы родного языка и в связи с ними 
проблемы развития отечественной культуры. Для 
того, чтобы язык наш избежал замутнения про-
зрачности и красоты, чтобы язык наш, не теряя во 
мгле веков истоков своих, процветал к большей 
славе русской культуры, необходимо создавать 
словесные науки и проявлять в них усердие, писал 
Ломоносов. «Коль полезно человеческому общест-
ву в словесных науках упражнение, о том свиде-
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тельствуют древние и нынешние просвещенные 
народы» [3].

В целом подход Ломоносова к языку характери-
зуется прогрессивностью его взглядов. Русский 
мыслитель не приемлет небрежительное отноше-
ние к языку, как чему-то в достаточной мере услов-
ному, а потому мало существенному, но также он, 
по сути, преодолевает и теистическую идею боже-
ственной данности и субстанциальной незыблемо-
сти языка, как, впрочем, и метафизическую кон-
цепцию сугубо конвенциональной природы языка, 
противопоставляя всем этим представлениям о 
языке собственную диалектическую концепцию 
его происхождения и развития. Для Ломоносова 
язык есть то, что формирует «представления ве-
щей в уме нашем» [4]. И в качестве такового он 
представляет род «изобретения», под которым Ло-
моносов понимал «собрание разных идей, при-
стойных к предложенной материи, о которой ритор 
говорить или писать хочет» [4].

Язык, слово, как и материи изображаемые, в 
изобретении свой образ идеальный обретающие, 
«различествуют» по мере разной важности. Крите-
рием различия служит степень приближенности 
их, а через это и самого человека к бытию. Гармо-
ния языка отображает гармонию мироздания. На-
рушение ее есть порча бытия и затмение в челове-
ческом уме предвечной мудрости Создателя. Отсю-
да и та ответственность, которую берет на себя че-
ловек – носитель и охранитель языка. «Блаженство 
рода человеческого коль много от слова зависит, 
всяк усмотреть может, – пришел к выводу Ломоно-
сов. – Того ради всевышняя премудрость к дарова-
нию разума присовокупила человеку и слова даро-
вание, в котором остроумные люди уже в древние 
времена приметили, что оное искусство увеличено 
и тем с вящею пользою употреблено быть может, и 
для того многое старание и неусыпные труды пола-
гали, чтобы слово свое учением возвысить и укра-
сить, в чем они великие успехи имели и в общест-
ве показывали знатные услуги» [1].

Позицию, занимаемую Ломоносовым по про-
блеме роли языка в культурно-историческом ста-
новлении народов, но прежде других – народа рус-
ского, определяет ясное видение им существую-
щей глубокой связи между языком и многими 
уровнями жизни и культуры народа – материаль-
ным, интеллектуальным и духовным. Ломоносов 
сознает, что такие языковые формы культуры, как 
миф, героико-эпические сказания, поэзия и литера-
тура культуры, аккумулирующие исторический 
опыт народа и заключающие в себе отрываемые 
им фундаментальные смыслы бытия, формируют 
ее идейные основания и закладывают нравствен-
ные начала народной жизни. С другой стороны, 
сами эти формы культуры, как и создающий их 

язык, есть отображение интеллектуальной и духов-
ной жизни народа. Присущее тому или иному на-
роду миропонимание и основывающееся на нем 
мироприятие, уходящие своими корнями в далекое 
историческое прошлое, непосредственным обра-
зом связаны с разнообразным и сложным миром 
языка. Эти существенные для самой природы куль-
туры связи в конечном итоге создают тот неповто-
римый духовный облик народа, который определя-
ет его роль и место в мировой истории, и осозна-
ние которого является одной из важнейших задач 
культуры.

Ломоносов был ревностным ценителем красоты 
и силы русского языка, верил в его высокую мис-
сию в культуре. «Язык, которым Российская дер-
жава великой части света повелевает, по ея могу-
ществу имеет природное изобилие, красоту и силу, 
чем ни единому европейскому языку не уступает, – 
писал Ломоносов во втором варианте “Риторики” 
(1744–1747). – И для того нет сумнения, чтобы 
российское слово не могло быть приведено в такое 
совершенство, каковому в других удивляемся. Сим 
обнадежен...» [1].

Богатство российского языка Ломоносов связы-
вает, в частности, с влиянием, которое оказал на 
язык древний славянский язык греческий посред-
ством перевода церковных книг. «Ясно сие видеть 
можно вникнувшися в книги церковные на славян-
ском языке, коль много мы… видим в славенском 
языке греческого изобилия и оттуду умножаем до-
вольство российского слова, которое и собствен-
ным достатком велико и к принятию греческих 
красот посредством славенского сродно» [2].

В связи с этим необходимо выделить еще один 
важный аспект, связанный с этим влиянием, также 
во многом характеризующий российскую культуру. 
Речь идет об отмеченной Ломоносовым особой 
восприимчивости русского языка и российской 
культуры в целом. Русский народ не просто пере-
нял греческий язык, подчинив ему собственный, 
славянский язык и растворив его в нем. Отнюдь 
нет, открытый к непростому для него диалогу он 
творчески воспринял греческое слово, а совместно 
и сам дух его. Не здесь ли лежит исток той жер-
твенности, которая отмечалась Достоевским (см. 
его «Пушкинскую речь») и другими отечественны-
ми мыслителями как наиглавнейшее свойство на-
шей культуры.

«Российский народ гибок», – было замечено 
Ломоносовым [5]. Восприимчивость русского язы-
ка и жертвенный характер основанной на нем куль-
туры раскрывают душу народа и питают его дух. 
Здесь лежит путь к истинному космополитизму, 
противостоящему в самих своих основах культур-
ному снобизму и основывающемуся на нем ложно-
му патриотизму, с одной стороны, и небрежитель-
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ному отношению к достижениям и ценностям сво-
ей национальной культуры рабского преклонения 
перед порой сомнительными, а иногда и откровен-
но ложными ценностями чужой культуры, – с дру-
гой. Ломоносов закладывает развиваемое его по-
следователями более позднего времени подлинное 
понимание природы жертвенности культуры и на-
ционального патриотизма. Для развития языка и 
культуры необходим не отказ от своего ради чужо-

го и чуждого самой букве и духу народной культу-
ры, но и не игнорирование культурно-историческо-
го опыта другого народа, языка, культуры, а живой 
и конструктивный диалог между ними. Истинная 
жертвенность – это открытость изначально иному, 
принятие иного как своего во имя высшего духов-
ного синтеза, нравственного единения культур и 
народов.
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Тема работы обусловлена потребностью возро-
ждения духовных ценностей русской православ-
ной культуры. Т. А. Костюкова и Н. Шульгин в сво-
ей статье «Православная педагогика в современ-
ной духовной и культурно-исторической ситуа-
ции» говорят об утрате духовных начал в процессе 
преподавания дисциплин различного содержания в 
отечественных учебных заведениях, как средних, 
так и высших. Черты духовной ситуации времени 
определяются культурно-цивилизационным кризи-
сом, который выражается в технократизме и ути-
литаризме культуры. В процессе получения обра-
зования готовится профессионал, исполнитель 
определенного профессионального действия [1, 
с. 25–31]. По мнению авторов статьи, необходимо 
возродить принципы православной педагогики, 
способствующей формированию духовно гармони-
ческой личности. История русского исихазма как 
раз и связана с формированием духовных начал 
русской православной культуры.

Слово исихазм происходит от греческого хсис-
хия, что означает «покой» [2, с. 410]. Это мистико-
аскетическое течение в восточном монашестве, 
сформировавшееся в IV–X вв. в Византии. Фило-
софско-религиозное направление, называемое иси-
хазм, связывают с именем греческого архиеписко-
па Григория Паламы, митрополита Солунского. Он 
почитается в православном мире как святой. При-
мерные даты его жизни относятся к 1296–1359 гг. 
Суть его учения изложена в «Триаде в защиту свя-
щенно-безмолствующих». Это полемика с мона-
хом Варлаамом Калабрийским, обвиняющим Па-
ламу в ереси. Однако на Соборе-синоде Святой 
Софии, состоявшегося 10 июня 1341 г., исихазм 
становится реально признанным направлением 
православия. В «Триадах» же речь идет о Божьем 
свете как «источнике сокровенного и несказанного 
знания Божьих таинств». Этот Свет могут увидеть 
только «чистые сердцем». Этот «духовный свет, 
недосягаемо приходящий и видимый, недосягаемо 
вознесенный над всяким знанием и всякой добро-
детелью… возникающий не от подражания или 
разумения, а в откровении и благодати духа» [3, 
с. 75–76]. Григорий Палама говорит о Фаворском 
свете, или Фаворском Духе, сиянии, которое исхо-

дило от Иисуса Христа, когда Он взошел на гору 
Фавор. Это сияние узрели ученики Его. Фаворский 
Дух сошел на апостолов, «посланников», пошед-
ших проповедовать учение Иисуса Христа.

Сразу же оговоримся, Палама имел предшест-
венников. Духовным наставником автора «Триад» 
был Григорий Синаит, его современник. Пример-
ные годы жизни: 1250–1330. Он находился со сво-
ими учениками Исидором и Каллистом в так назы-
ваемом Могульском скиту недалеко от пустынного 
местечка под названием Глоссия, расположенного 
на северо-восточных склонах Афона [4, с. 388–
424].

Само православное монашество берет свое на-
чало на Востоке. Родиной его считается Египет. 
В III в. там совершает подвиг отшельничества и 
молитвы в пустынном месте святой Антоний Ве-
ликий. Примерные годы его жизни: 250–356. Он 
родился в Верхнем Египте. Происходил из богатой 
семьи. После смерти родителей раздал все свое 
имущество бедным людям и ушел в пустыню, где, 
как принято говорить, предался аскезе. Вокруг его 
убежища образовалась лавра. С греческого языка 
это понятие можно перевести как «скопление на-
рода». Слово «лаос» означает – «народ». Здесь об-
итали монахи-отшельники. Кроме этого, в Египте 
же появились киновии – «общежития». В западном 
монашестве киновия предполагает совместное про-
живание монахов в помещении, тогда как на Восто-
ке существуют кельи, отдельные комнаты для каж-
дого отдельно. Слово келья происходит от латин-
ского cela, что в переводе и означает «комната».

Основателем монашества современного образ-
ца, киновии, стал Пахомий Великий. Известен 
только год его смерти – 348-й. Год рождения при-
близителен – 295-й(?). Пахомий, бывший римский 
воин, реформировал монашество, дал строгий 
Устав, согласно которому монахи не должны были 
иметь никакой собственности, но должны были 
строго подчиняться наставнику. В монастырях за-
нимались обязательным физическим трудом, вели 
натуральное хозяйство, за счет чего и существова-
ли. Естественно, основное время отводилось мо-
литвам, изучению духовной литературы и духов-
ному творчеству.
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Ученик Антония Великого Иларион начал со-
здавать монастыри в Палестине, а Василий Вели-
кий способствовал распространению монашеской 
жизни в Малой Азии, а именно – в Каппадокии. Он 
составил свой Устав, обязательный для восточных 
монастырей.

В православии особо чтятся «великие каппадо-
кийцы», жившие в IV в. – Василий Великий, Гри-
горий Богослов и Григорий Нисский. Они разрабо-
тали учение о Святом Духе, исходящем от Бога-
Отца, но едином для всей Святой Троицы, называ-
ется Единосущностью.

Уроженец Каппадокии Савва Освященный, сов-
ременник «великих капподокийцев», основал в Па-
лестине лавру и монастыри. Он же является авто-
ром Типикона – богослужебного устава. Иеруса-
лимский Типикон по сей день является основой 
православного богослужения. 

В V в. Федор Студит воздвигает Константино-
польский Студийский монастырь с очень строгим 
студийским уставом. Здесь монахи вели аскетиче-
ский образ жизни и молились круглосуточно, сме-
няя друг друга.

Уже в X–XIII вв. в Эгейском море, на полуо-
строве Айон-Орос, возникает известный Афон-
ский монастырь на горе Афон. Слово «Афон» пе-
реводится с греческого – «нереальность». В насто-
ящее время на горе располагается много монасты-
рей. Эта «Афонская республика» считается духов-
ным центром всего православного мира.

Все монастыри начиная с времен Пахомия Ве-
ликого имели свои библиотеки. Позже при мона-
стырях начали организовывать школы, которые да-
вали глубокие знания, безусловно сказывающиеся 
на общем уровне развития монахов. Можно утвер-
ждать, что монастыри являлись центрами духов-
ной жизни.

Основой духовной жизни в монастырях, осо-
бенно в монастыре Студийском, стал исихазм.

Собственно вся история духовной жизни вос-
точного монашества, как уже было сказано, начи-
нается с Египта. Для анализа особенностей этого 
монашества можно использовать теорию австрий-
ского психоаналитика Карла Густава Юнга о спе-
цифике восточного интровертивного мировоспри-
ятия [5, с. 455–495]. Интроверсия уходит своими 
истоками во времена архаики, коллективного бес-
сознательного, когда человек мыслил себя состав-
ной частью окружающего мира. Постепенно по-
стижение тайн матери-природы стало ассоцииро-
ваться с познанием Божественного промысла, 
скрытого в каждой травинке-былинке и в каждом 
живом существе. Солнце и луна, небеса и воды, 
звери и птицы, люди – все это есть творение Бога. 
Мысль позже будет выражена в псалмах Псалтыря 
царя Давида. «Хвалите Господа с небес, хвалите 

Его в вышних. Хвалите Господа от земли, великие 
рыбы и все бездны. Звери и всякий скот, пресмыка-
ющиеся и птицы крылатые. Цари земные и все на-
роды… Юноши и девицы, старцы и отроки, – Да 
хвалите имя Господа; ибо имя Его единого превоз-
несено, слава Его – на земле и на небесах» (Пса-
лом 148. 1,7,10–13).

Исихазм предлагал так называемую умную мо-
литву. Она требовала сосредоточения духовных 
сил в состоянии покоя и безмолвия. Сосредоточе-
нию помогало непрестанное повторение молитвы: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя». Постепенно молитва сменялась полным без-
молвием. Молящийся достигал катарсиса, испове-
ди, духовного очищения, после чего происходила 
синергия – единение с Божественной мудростью. 
Безмолвствующий отшельник начинал постигать 
истинную, Божественную суть всех вещей и явле-
ний, и вообще всего происходящего в мире [6, с. 
155–171].

Исихазм связан с процессом созерцания, свой-
ственного восточному мировосприятию. Исихасты 
использовали известные на Востоке психосомати-
ческие методы медитации, помогающие сконцен-
трировать внимание на молитве. Практиковалась 
задержка дыхания и всевозможные дыхательные 
упражнения, свойственные индийской и китайской 
медицине. В Индии с давних пор существует си-
стема Пранаяма, а в Китае – дыхательная гимна-
стика Ци-гун. В результате глубокого и спокойного 
дыхания достигалось состояние безмятежного по-
коя, отрешенности от всего мирского. В индо-буд-
дийском богослужении во время молитвы употре-
блялись мантры, представляющие из себя сочета-
ние вибрационных звуков. Пример – «ом», «аум» в 
буддизме. Повторение этих звуков благоприятно 
воздействовало на нервную систему и помогало 
концентрации внимания. (Очень подробно влияние 
восточных психосоматических методов молитвы 
на становление исихазма описывает Е. А. Торчи-
нов в интереснейшей книге «Пути философии 
Востока и Запада. Познание запредельного» [7].)

Сами монастыри воздвигались или на горах 
(«горний мир»), или на островах. Это были места 
вдали от большого скопления людей. Классиче-
ским примером православного монастыря по сей 
день служит греческий монастырь на священной 
горе Афон. На плоской вершине крутой горы, 
крутые края которой резко обрываются вниз, воз-
вышаются монастырские постройки, как бы паря-
щие в воздухе. В наших северных условиях при-
мером «островных» монастырей могут послужить 
Соловецкий монастырь и монастырь на острове 
Валаам. 

Как уже упоминалось выше, восточные культу-
ры, основанные на специфике восточного мировос-



— 23 —

приятия, интровертивны по своей сути [8, с. 455–
492]. Отсюда и идеал святого старца, «сияющего 
изнутри». Внимание интроверта сконцентрирова-
но на своем внутреннем мире. Внешняя объектив-
ная сторона остается на втором плане. Интроверт 
меньше всего склонен к активному действию, на-
правленному вовне. К «преобразовательной дея-
тельности» он не склонен. Самоусовершенствова-
ние и самоанализ занимают его больше всего. 
Близкий и частый контакт с окружающими нежела-
телен. Отсюда берет начало распространенный на 
Востоке образ монаха-схимника, обитающего в пу-
стыне. Весь внешний облик исихаста – согбенная 
фигура, потупленный взор, скромное монашеское 
одеяние создавали впечатление тишайшего и сми-
ренного существа. Уход из мира и реальной жизни 
в пустыню или в пещеру, а в наших северных усло-
виях – в лесную сторожку, предполагал обитание 
среди четвероногих живых существ и птиц. Иси-
хаст чувствовал себя частью Мира Божьего, вклю-
чая сюда как людей, так и животных, существую-
щего по Божественным вечным законам.

Официальной датой Крещения Руси, как из-
вестно, считается 988 г. После этой знаменатель-
ной даты начинается приобщение русского народа 
к византийской цивилизации. Однако, справедли-
вости ради, не лишне напомнить тот факт, что гре-
ческое православие стало проникать на север При-
черноморья гораздо раньше. В причерноморских 
степях обитали издревле скифы и сарматы. Геро-
дот, живший в V в. до н. э. описал в своей «Исто-
рии» быт скифов очень подробно. (Геродот. Исто-
рия в 9-ти т. Т. I, гл. 130–140.) Согласно христиан-
ской легенде, апостол Андрей, названный позже 
Первозванным, пришел в Скифию как раз в сере-
дине первого века. Город Сугдея, называемый в 
наше время Судаком, стал оплотом православия в 
VIII в. н. э. благодаря епископу Стефану Сурожско-
му. (Сурож – еще одно название Судака.) Многие 
русские князья принимали Крещение добровольно 
еще до официальной даты принятия христианства 
на Руси. Так, киевские князья Аскольд и Дир, по-
зже убитые, крестились в Суроже еще в 830 г.

История русского православного исихазма на-
чинается с иночества. Преподобный Антоний, до 
Крещения – Антипа, своими руками расширил пе-
щеру около небольшого с. Берестова под Киевом. 
Будучи в Афоне, принял там пострижение. Св. Ан-
тоний стал для Руси тем же, что был Антоний, 
прозванный Великим, для Египта и для всего пра-
вославного иночества.

Преподобный Феодосий родился в с. Васильево 
под Киевом. Уйдя от преследования родной мате-
ри, не желающей понять духовного предназначе-
ния сына, он сам приходит к Антонию. Так созда-
ется Печерский монастырь, который позже будет 

называться монастырем Киево-Печерским. Дата 
основания братства монахов-иноков примерно 
1062 г. Организатором монастыря можно считать 
Феодосия, ставшего его игуменом как раз в этом 
году. При нем был введен строгий Студийский 
устав. 

Последователи Феодосия были «пещерника-
ми», т. е. они жили в пещерах, пребывая в постоян-
ной молитве, как того требовал Студийский устав, 
и питались только хлебом и лебедой. В Киево-Пе-
черском монастыре, который позже будет имено-
ваться лаврой, жил преподобный Алипий, ставший 
у истоков русской школы иконописи. Живший в 
Киево-Печерском монастыре Нестор – летописец, 
оставивший после себя «Повесть временных лет», 
ученик Феодосия, положил, как известно, начало 
русской историографии и литературе.

На территории Киевской Руси образовывались 
все новые монастыри. В одном Киеве их насчиты-
валось 13, а в Новгороде – 20 [9, с. 59–67].

 Общеизвестно, что монастыри стали настоя-
щими центрами культуры и просвещения. Благода-
ря стараниям князя Владимира, крестившего Русь, 
открылись школы не только при монастырях, но и 
вообще при всех церквях для «книжного обуче-
нии». Ярослав Мудрый сделал Киев духовным и 
культурным центром государства по образцу Конс-
тантинополя. При нем византийские мастера воз-
двигли Софийский собор и Золотые ворота. При 
соборе организована была первоклассная библио-
тека и духовное училище, которое воспроизводило 
Византийскую академию – Магнавру, т. е. Золотую 
палату.

Фактически Киевская Русь стала составной ча-
стью византийского мира, равного которому по 
уровню культуры тогда в Европе, да и на Ближнем 
Востоке, найти невозможно было. Русские ездили в 
Константинополь, как в родной город, прекрасно 
владея греческим языком, который изучали в цер-
ковных школах. Это был своеобразный диалект кой-
не, в основе которого лежит древний греческий ат-
тический диалект. Житийная литература, евангель-
ские притчи, речения византийских писателей про-
поведников (Иоанн Златоуст) писались на койне. 

Следует ли упоминать о неоценимой роли со-
лунских монахов Кирилла и Мефодия, создавших 
славяно-русский алфавит. Они были греками, но 
живя в городе Солуне местечка Фессалоники, хо-
рошо усвоили македонское наречие болгарского 
языка. Ими были переведены на болгарский язык 
Священное Писание и богослужебные книги. Да-
лее наступила очередь создания русского алфавита 
и грамматики русского языка. Правильнее сказать, 
это был церковно-славянский язык.

Трагические последствия монголо-татарского 
нашествия на Киевскую Русь общеизвестны и не 
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требуют особых комментариев. Была уничтожена 
высочайшая культура, о которой жители средневе-
ковой Европы и мечтать-то не могли.

Монгольскую роль в истории нашего государст-
ва нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать. 
Однако после полного разгрома и уничтожения в 
пожаре Киева и русских городов вместе с населе-
нием русская православная культура продолжала 
жить. Знаменательно и символично, что на месте 
руин Софийского собора, среди груды обгоревших 
камней и развалин когда-то великолепного града 
Киева величественно возвышалась «непоколеби-
мая стена» с изображением Богоматери-Оранты.

Монгольские князья сами понимали превосход-
ство духовных начал русского православия над ди-
костью кочевого быта, потому и принимали охотно 
Крещение. За примерами далеко ходить не надо. 
Внук хана Мамая крестился в Киеве с именем 
Александра и стал родоначальником князей Глин-
ских, откуда происходила мать Иоанна Грозного – 
Елена.

Нашествие с последующей разрухой пагубно 
сказались не только на экономической, но и на 
нравственной стороне русской жизни. В Москов-
ской Руси превалировала жестокость, унижалось 
человеческой достоинство, да и сама человеческая 
жизнь теперь не стоила ничего. Грубость и жесто-
кость военной жизни не могли не отразиться на си-
стеме образования. «Книжность» осталась в загу-
бленной Киевской Руси. В церкви же на первое 
место оказались поставлены обряды и чисто внеш-
нее благочестие.

Хранителями духовности становятся монастыри, 
в основном – на Севере, так как юг оставался в 
XIV–XV вв. под владычеством монголов. Примером 
может послужить Соловецкий монастырь. Его нача-
ло связано с монахом-исихастом преподобным Гер-
маном. В поисках уединения и безмолвия он при-
был на пустынный остров, отдаленный от большой 
земли Белым морем. Немного позже на острове ока-
зались монахи Савватий и Зосима. Прибывшие за 
ними монахи осушили болота, удобрили землю, за-
нялись сельским хозяйством. Сами соорудили кир-
пичный завод. Затем воздвигли каменные построй-
ки самого монастыря. Своими силами построили 
гавань «Соловки». Монахи стали профессиональ-
ными моряками, имели свой флот. Здесь же, на тер-
ритории монастыря, располагались многочислен-
ные мастерские и обязательные приюты для стран-
ников, обездоленных людей. Функционировала 
больница. Монахи происходили из различных соци-
альных слоев и владели разными специальностями.

Знаменитую на всю Россию обитель «закрыли» 
в 1920 г. , а с 1923 по 1939 г. в стенах монастыря 
разместился Соловецкий лагерь особого назначе-
ния. Естественно, монахи вместе с епископами и 

архиепископами были расстреляны [10, с. 516–
539].

Великую роль в русской истории играли под-
вижники. Это были старцы, наделенные высокой 
духовностью и чисто русским космическим миро-
ощущением. Они находили убежище в лесу, соору-
жая себе немудреные «избушки», питались расти-
тельной пищей и беспрестанно молились. Друзья-
ми их были все те же четвероногие существа, да 
птички лесные. Таким был русский святой старец, 
преподобный Сергий Радонежский. Его мирское 
имя было – Варфоломей. Годы жизни: 1314–1392. 
Облаченный в лохмотья вел он жизнь инока-пу-
стынника, обитая в лесу вместе с дикими зверями. 
Ближайшим другом, как гласит легенда, был бурый 
медведь, которого он кормил с рук.

Рядом с его избушкой выросли такие же убогие 
жилища братьев-иноков. Со временем образова-
лась монастырская община, будущая Троице-Се-
ргиева лавра.

Используя современную медицинскую терми-
нологию, можно сказать, что Сергий Радонежский 
обладал искусством психотерапевта и гипнотизера. 
За благословением к нему ехало множество людей, 
от крестьянина до боярина. Великий старец факти-
чески стал вдохновителем подвига Дмитрия Дон-
ского, предсказав ему исход Куликовской битвы. 
Князь Дмитрий был уже недалеко от Дона, когда к 
нему прискакал гонец от преп. Сергия и передал 
благословление: «Иди, иди вперед, Бог и Святая 
Троица поможет тебе!» [11, с. 211].

Монастыри были духовными центрами России. 
Всех не перечесть. (Можно порекомендовать пре-
красную книжечку – Монастыри. Справочник. 
«300 исторических мест». М., 2002.) Особенно 
славилась Оптина пустынь. Все искатели ИСТИ-
НЫ с большой буквы, а ими Россия всегда была 
богата, посещали это святое место. Напомним хо-
рошо знакомые имена: Н. В. Гоголь, Ф. М. Досто-
евский; философы И. В. Киреевский, К. Н. Леон-
тьев, В. С. Соловьев, М. П. Погодин.

 Происхождение пустыни связано с легендой о 
разбойнике Опте, напарнике жестокого и коварно-
го Кудеяра (XVIII в.). Пресытившись пролитой 
людской кровью, Опта впал в раскаяние, принял 
постриг и под именем Макария направился искать 
уединения, где он мог бы погрузиться в молчали-
вую исихастскую молитву. Та самая засека около 
города Козельска, где когда-то пряталась шайка 
убийц и грабителей, теперь безлюдная, стала ему 
пристанищем. Отсюда и название – Оптина пу-
стынь [12]. Девятнадцатый век стал временем ду-
ховного расцвета пустыни. Достаточно вспомнить 
старца Амвросия, обладавшего даром исцеления и 
провидения. Настоящие имя и фамилия – Алек-
сандр Гренков. Годы жизни: 1812–1891. Родился он 
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в семье священника и был шестым ребенком в се-
мье. Окончил духовное училище и духовную семи-
нарию в Тамбове. В 1842 г. принял постриг под 
именем святого Амвросия. Вся монастырская 
жизнь Оптиной пустыни, где он был иеромонахом, 
шла по правилам исихии. Подъем в четыре часа 
утра, чтение утренней молитвы и последующее 
погружение в так называемую умную молитву. Как 
и все старцы-исихасты, обладал он даром духовно-
го исцеления. За утешением непрерывной толпой 
шли к нему посетители. Старец этот произвел не-
изгладимое впечатление на Ф. М. Достоевского. 
Великий русский писатель предал Амвросию худо-
жественный облик старца Зосимы в своем произ-
ведении «Братья Карамазовы». Как раз у него ищут 
духовной помощи братья Карамазовы вместе со 
своим отцом. 

Отец Амвросий помог устроить не менее из-
вестную Шамординскую Казанскую обитель. Он 
позаботился об одиноких женщинах-вдовах, о де-
тях-сиротах и бедных девушках. Для каждого при-
шедшего к нему находил доброе слово утешения, 
каждому старался помочь морально и финансово. 
Святой старец так и ушел из жизни в Шамордино 
среди хозяйственных забот.

Предпоследние старцы Оптиной пустыни пре-
дупреждали о надвигающихся грозных событиях – 
великой войне и грядущих трагических событиях 
братоубийственной гражданской войны [12]. 

Начиная с 1918 г. и далее Оптина пустынь пере-
жила все ужасы опустошения, арестов и физиче-
ского уничтожения монахов. В 1938 г. были рас-
стреляны последние оптинские старцы. После 
многих десятилетий полного запустенья Оптина 
пустынь возрождается, так же как и «Соловки» и 
многие другие святые места.

Можно вспомнить Саровскую пустынь, история 
которой связана с именем Серафима Саровского. 
Годы жизни: 1759–1833. «В миру» он носил имя 
Прохора Мошнина и происходил из купеческой се-
мьи. Так же как и его предшественники, великие 
старцы, уйдя от мирской суеты и соблазнов, он на-
ходит уединение в Саровской пустыне, основанной 
еще в 1706 г. При пострижении в монахи он полу-
чает новое имя Серафим, что означает «пламен-
ный». От необычайно доброго и просветленного 
лица его как бы исходило сияние. На берегу речки 
Саровки в лесной келье находит Серафим себе 
пристанище. Около избушки развел пчельник и по-
садил огород. Занятый работой при полной тиши-
не, в благоухающем лесу, он погружался в молитву. 
Шли люди к старцу, кто за исцелением, кто за уте-
шением. Однако имел Серафим Саровский не 
только дар исцеления, но и нечто большее. Он точ-
но предсказал даты конца династии Романовых в 
екатеринбургском доме инженера Ипатьева. В Ипа-

тьевском монастыре г. Костромы эта династия 
свою историю начала и в Ипатьевском доме свою 
историю закончила. Умер старец во время молит-
вы. Мощи его, исчезнувшие после 1917 г., все же 
нашли. В 1991 г. были перенесены, как он в свое 
время и предсказал, в Дивеевскую женскую оби-
тель [13].

Перед нами пример типично русского исихазма. 
Перенесенный из Византии на русскую почву, он 
здесь не только хорошо прижился, но и стал выра-
зителем русского народного мировосприятия. Би-
ографические данные Серафима Саровского и Ам-
вросия Оптинского даны не случайно. Оба они 
происходили из народной среды, будучи носителя-
ми национального архетипа. Серафим Саровский 
объединил в себе элементы распространенного на 
Руси юродства и святости. Юродивых можно счи-
тать «составной частью» нашей национальной 
культуры. Это были люди, кое-как прикрывавшие 
свое тело лохмотьями и имеющие внешность весь-
ма неказистую. Люди не от мира сего, или «божьи 
люди», как их называли в народе. Известный пра-
вославный философ Сергей Булгаков говорил: 
«Это те, которые отказались от своего человече-
ского ума, приняв образ кажущегося безумия, что-
бы вольно терпеть поношения и унижения “Хри-
ста ради”». Их «религиозный подвиг» заключался 
в том, чтобы «совлечься своего естественного 
образа и облечься во Христа» [14, с. 212–213]. Они 
«блажили», совершали «нелепые» с точки зрения 
«нормальных» людей поступки. Эти внешние при-
знаки как раз и служили принципом интровертив-
ности восточных культур, в том числе русской. 
Чем неказистее внешность, тем ярче горит вну-
тренний огонь святости, озаряя человеческое су-
щество изнутри. Наглядным примером может по-
служить известная картина М. В. Нестерова 
«Странник». По типично русской размытой дождя-
ми дороге на фоне русского осеннего неба и желте-
ющего леска идет-бредет старичок в лохмотьях. 
Вся суть этого образа выражена в чудесных глазах 
странника, излучающих доброту постигнутого фа-
ворского святого Божественного Духа.

Для понимания сути образов русских святых 
старцев и юродивых обратимся к некоторым осо-
бенностям национального фольклора, к русской 
волшебной сказке прежде всего. Любимым героем 
большинства из них является Иван-дурак. Этимо-
логия слова «дурак» по сей день остается тайной. 
Можно предположить, что это слово происходит от 
латинского прилагательного «твердый»/durus|, но 
вряд ли такое объяснение может нас удовлетво-
рить. Иван-дурак является третьим младшим сы-
ном царской или крестьянской семьи – суть не в 
этом. Он отличается от всех своих родных и окру-
жающих своей «дуростью». Она выражается в том, 
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что его поведение и внешний вид отличаются от 
общепринятых норм поведения, т. е. морали, име-
ющей место в среде его обитания. Во-первых, он 
ленив, не трудится, даже если он крестьянин; неу-
дачник, если он царевич. Он лежит на печке, кото-
рая его возит. Все его желания совершаются «по 
щучьему велению». Если он едет на коне, то обяза-
тельно «задом-наперед». Да и конь-то необычный, 
а «Конек-горбунок». Во вторых, одет-то Иван-ду-
рак не как все люди: ходит оборванцем и мечтает о 
красном кафтане и красном колпаке. Но при всей 
его «дурости», там где «умные» братья терпят неу-
дачу, а это, как правило, неординарные обстоятель-
ства, Иван достигает успеха.

Если внимательно следить за сюжетом извест-
ных волшебных сказок «Сивка-бурка», «Царевна-
лягушка», «Конек-горбунок» и других, оказывает-
ся, что Иван-дурак и не дурак вовсе. Это фольклор-
ный образ юродивого, носящего шутовской костюм 
и несуразными выходками потешающего публику. 
Интровертивность восточной, в данном случае рус-
ской, культуры как раз и проявляется в образе Ду-
рака, народного прототипа всех наших великих 
старцев, юродивых «Христа ради», святых пропо-
ведников нашей Русской православной церкви.

Ваня-дурак – царь, но иного царства, потусто-
роннего. Дурацкий красный кафтан, его своеобраз-
ная «багряница», царская одежда настоящего мира 
живых существ, говорящих «человечьими голоса-
ми». Иван знает слова, недоступные умам призем-
ленных обывателей, смеющихся над ним и живу-
щих своими примитивными земными интересами. 
Все эти сивки-бурки, коньки-горбунки, а также Се-
рый волк приходят к своему хозяину из неведомо-
го потустороннего мира инобытия. Все те, кто об-
итает «за тридевятью морями в тридесятом царст-
ве, в тридесятом государстве» иногда появляются 
на «границе» двух миров. Окрашены они, как пра-
вило, в серый и белый цвета. Это краски потусто-
роннего мира небытия, где присутствуют тени не-
когда живых существ.

В древнем архетипическом представлении на-
ших предков между миром обитания мертвых и 
живых не существовало четкой границы. Особен-
ность национальной истории народа-хлебопашца и 
воина в одном лице наложили отпечаток на отно-
шение к жизни и смерти. Смерть эта ждала восточ-
ного славянина за любым степным холмом от стре-
лы кочевника. Жизнь таилась и зарождалась зеле-
ным побегом в каждом посеянном зерне пшеницы. 
Акт рождения – жизни – смерти смыкался, перехо-
дя друг в друга. Сама ритуальная пища на русских 
поминках по усопшим да на христианских празд-
никах имеет древнейшую языческую символику. 
Поминальный блин круглый, не имеющий ни нача-
ла ни конца, означает бесконечность. Крашеные 

яйца на Пасху несли в себе космическую символи-
ку. Желток с зародышем внутри свидетельствовал 
все о том же бесконечном возрождении…

Таким образом, Иван-дурак, будучи в то же вре-
мя Иваном-царевичем, уезжал на Сером волке или 
улетал на Коньке-горбунке в загробный мир, «мир 
первобытный». Здесь было все не так, как в мире 
реальности. Здесь существовали свои законы, веч-
ные и справедливые в противовес земным – вре-
менным и условным. Мир людей представляется 
смехотворным, потешным. Самый интересный 
факт: царь земного царства-государства в русских 
сказках представляется настоящим и полным иди-
отом. Желания его несуразны и комически паро-
доксальны. Правитель требует себе то Жар-птицу, 
то молодую красивую жену, то доброго коня. Одна-
ко ничего из перечисленного ему в конечном итоге 
не достается. Негативно-издевательское изображе-
ние царя выражало отношение народа к собствен-
ному властителю – законодателю, его приближен-
ным и к придуманным ими «законам».

В исторический период существования Москов-
ской Руси были заложены основы русского само-
державного монархического государства, которые 
получили дальнейшее развитие уже в так называе-
мую послепетровскую эпоху. Не лишне вспомнить, 
что после падения в 1453 г. Константинополя, оса-
жденного турецкой османской армией, Москва 
действительно становится «Третьим Римом» для 
всего православного мира. Русский монарх, как 
это было принято у монархов византийских, те-
перь именуется «Божьим помазанником». Русской 
православной церкви отныне отводится роль ду-
ховного и, самое главное, политического оплота 
русского православного государства. По этой при-
чине происходит так называемое обмирщвление 
церкви. В XV–XVI вв. появляются два идеала слу-
жения Богу среди русских священников. Нил Со-
рский, происходящий из знатного рода князей 
Майковых (1433–1508) долгое время пребывавший 
на Афоне, стал сторонником учения Григория Па-
ламы. После возвращения домой он основал скит на 
р. Сорке, состоящий из монахов, живших рядом в 
своих убежищах. Нил Сорский был проповедником 
аскезы и так называемого нестяжательства. Монахи 
сами кормили себя, ведя немудреное хозяйство. Нил 
Сорский был сторонником невмешательства церкви 
в государственные дела, так как монашеские обите-
ли в духовном отношении стоят гораздо выше мир-
ских государевых дел. Иосиф Волоцкий (1439–
1515), наоборот, был сторонником крепкой государ-
ственной церкви, полностью поддерживающей дей-
ствия государя. Монастыри же ему представлялись 
крупными земельными собственниками.

Дальнейшая судьба Русской православной цер-
кви связана с чисто русским явлением-расколом, 
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произошедшим во времена правления Алексея Ми-
хайловича (1629–1676). Причины раскола связыва-
ются с реформами патриарха Никона (1605–1681), 
поводом для которых послужила так называемая 
правка церковных книг, переписываемых малогра-
мотными монахами. Однако суть раскола была го-
раздо глубже. Во-первых, это было столкновение 
старой и новой России, окончательно оформившей-
ся после реформ Петра Первого. Во-вторых, госу-
дарь, а не патриарх стал во главе церкви, полно-
стью взяв «под контроль» всю ее деятельность. 
Окончательно раскол произошел, как известно, на 
Московском соборе 1666–1667 гг., где Никон был 
обвинен в самоуправстве и лишен сана. В дальней-
шем Петр Первый вообще ликвидирует патриарше-
ство и ограничивает деятельность церкви Святей-
шим правительствующим синодом (1721).

Следует ли удивляться, что среди старообряд-
цев, ушедших от преследований в леса Заволжья и 
называемых «заволжскими старцами», такое рас-
пространение получили исихастские проповеди 
Нила Сорского. Старцы жили в скитах, молились, 
называли Петра Первого «антихристом» и ожида-
ли конца света, предсказанного Апокалипсисом.

Чем дальше шло укрепление российской мо-
нархической системы, поддерживаемой церковью, 
тем больше людей бежало в монастыри. За внеш-
ней стороной боярской, а позже – великокняжеской 
дворцовой роскоши, как и за внешним показным 
благочестием придворной знати, скрывались слож-
ные социальные проблемы. Набирала силы буду-
щая Великая Российская империя, тоталитарное 
военное государство. Шло постепенное закрепо-
щение крестьян, превращение свободных крестьян 
в рабов теми же монастырями, не говоря о бояр-
ских вотчинах. 

Юродивые же, появившиеся в Киевской Руси 
еще в XII в., блуждая по селам и городам, облича-
ли все человеческие пороки. Они не боялись гнева 
всесильных мира сего – князей и царей. Хорошо 
известен Василий Блаженный, имя которого носит 
известный московский храм. Он мог позволить 
себе обличительную речь, обращенную непосред-
ственно к Иоанну Грозному. Блаженный Иоанн, 
как и Блаженный Василий, живший в Москве и 
едва передвигающийся на своих больных ногах, 
обвинил Бориса Годунова в убийстве царевича 
Дмитрия и предсказал несчастья грядущего смут-
ного времени [9, с. 251–252].

В стране с деспотическим монархическим ре-
жимом правду мог говорить только «дурачок», 
прикрытое лохмотьями жалкое существо, не имею-
щее постоянного места жительства. Все юродивые, 
монастырские великие старцы фактически продол-
жали традиции фольклорного Ивана-дурака. За 

внешней «дурацкой» маской скрывалась высокая 
духовность и неисчерпаемая доброта, отличитель-
ная особенность русского народа. Заимствованный 
из далекой Византии исихазм пал на русскую по-
чву. Он слился с особенностью национального ми-
ровосприятия – космизмом, выражающимся в 
любви к матери-природе и ко всему живому. В рус-
ских сказках нет сцен бессмысленного убийства 
животных. Все эти коньки-горбунки, медведи, се-
рые волки, вещие вороны, как и прочие обитатели 
лесов, полей и рек, составляют одно целое с людь-
ми. Земля-мать и то, что она дает человеку–хлеб, 
«яблочки наливные» и т. д., – в понимании русско-
го земледельца составляло элемент сакральности, 
приобщения к Божественной благодати, разлитой 
во всем мире.

Драматические события уже позднего, XX в.: 
Первая и Вторая мировые войны; братоубийствен-
ная Гражданская война в России с последующими 
страшными репрессиями, наложили свой отпеча-
ток на судьбу, да и на характер нашего народа. Раз-
рушенные и оскверненные монастыри и церкви, 
замученные и расстрелянные священники и мона-
хи, пропаганда «воинствующего атеизма» – все это 
не смогло пройти бесследно. Самое страшное в 
этой ситуации – нарушение преемственности тра-
диций Русской православной церкви. Однако пол-
ностью уничтожить великое духовное наследие 
русского православия, неотъемлемой частью кото-
рого являлся исихазм, оказалось не так-то просто. 
Последние два десятилетия идет мощный процесс 
возрождения русской православной культуры. Хо-
телось бы пожелать, чтобы за чисто внешней об-
рядностью церковной службы, совершаемой во 
вновь отстроенных и реставрированных храмах, 
нашла себе место и истинно православная духов-
ность. Выражается она в сострадании к бедам сво-
их ближних и в оказании им помощи. Детские 
дома с брошенными на произвол судьбы маленьки-
ми детишками; переполненные детские колонии и 
тюрьмы; высокая преступность в стране; валяю-
щиеся на улицах и вокзалах никому не нужные 
«бомжи» – вот далеко не полные печальные «зна-
мения времени» . Все эти отвратительные явления, 
получившие распространение в нашем уже «пост-
советском» государстве, должны быть первосте-
пенным и главным объектом внимания и духовной 
деятельности нашей церкви, которая почему-то с 
некоторых времен начала именоваться сокращен-
но – РПЦ. За образцом для подражания нашим 
православным деятелям ходить не нужно. Доста-
точно вспомнить православные обители и пустыни 
не столь уж далекого прошлого, где для каждого 
убогого находилось убежище, кусок хлеба и доб-
рое слово.

Л. Д. Волкова, Е. В. Караваева. Исихазм как составная часть русской православной культуры
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Гармоничное развитие человека в окружающем 
мире является процессом постоянного совершен-
ствования, получения знаний, умений и навыков. 
Так как основным источником знания является об-
разование, сегодня во всем мире идет поиск новых 
систем образования, новых подходов и методик, 
более результативных с позиции интересов обще-
ства, вступающего на новый этап своего развития. 
Для всего мирового сообщества характерно стрем-
ление преодолеть в образовании профессиональ-
ную замкнутость и культурную ограниченность [1, 
с. 8].

Отмечено, что жизнь современного человека 
протекает преимущественно в среде, которая мо-
жет быть охарактеризована как совокупность архи-
тектурных пространств: естественных и искусст-
венных объектов и субъектов окружающей среды. 
Всеохватывающий пространственно-временной 
масштаб архитектурной среды заставляет нас заду-
маться о сложном характере ее взаимодействия с 
сознанием человека, в котором она отражается 
(или, скажем иначе, состояние которого она поро-
ждает). Утверждение о наличии духовного содер-
жания в архитектуре никогда не встречало убеди-
тельных возражений. Более того, оно все чаще на-
ходит отражение во внимательном отношении (как 
со стороны творца, так и субъекта восприятия) к 
контексту, пиетету к историческим традициям, в 
диахронном характере используемых композици-
онно-художественных средств организации архи-
тектурных пространств [2].

Деятельность человека в области преобразова-
ния материально-предметного мира кардинально 
изменяет и самого человека. Создаваемый им 
предметный мир есть не что иное, как продолже-
ние собственных функций самого человека и од-
новременно воспроизводство образа жизни этого 
человека. Вещи всегда влияли на человека, были 
продолжением его внутренней сути, индикатором 
уровня эстетического развития, национальной при-
надлежности и так далее [3, с. 34].

Современная архитектурная наука постепенно 
пришла к пониманию города как разновременного 
ансамбля с историческими и культурными наслое-
ниями, маркирующими место в сознании человека. 
Однако нельзя ограничивать архитектурное про-
странство только городом, поскольку речь идет о 
совокупности естественных и искусственных объ-
ектов и субъектов окружающей среды. В каждой 
улице, площади, сквере, в каждом доме ощущается 
свой особенный колорит, настроение, образ – «Дух 
места» [4, 5]. Это выражение прочно вошло в науч-
ный обиход, образно обозначив историко-культур-
ный контекст архитектурного творчества (К. Линч, 
А. В. Иконников). Еще один важный ракурс пони-
мания места – наличие адресата, личности, пере-
живающей окружение, аккумулирующей смысло-
вые и эмоциональные посылы, способной выра-
зить образ окружения в своем авторском творчест-
ве («Гений места», П. Вайль) [4, 6]. Во всех вариа-
циях этой классической фразы прослеживается 
взаимосвязь пространственных и временных кон-
текстов, причем взаимосвязь чувственная, основан-
ная на переживании следов прошлого. При этом со-
бирательный многомерный образ дает ключ к про-
чтению пространства всего города (см. рис. 1).

В этом аспекте значительную роль играет вос-
приятие индивидом архитектурного пространства. 
Очевидным становится тот факт, что индивид и ар-
хитектурное пространство выступают по отноше-
нию друг к другу как условие и средство измене-
ния другого. Процесс их взаимодействия зависит 
от организации пространственной среды, ее иде-
альных форм (образов и понятий, представленных 
в сознании субъекта), а также архетипического со-
держания бессознательного индивида. Поскольку 
если рассматривать архитектурную среду как факт, 
то, выступая для данного человека как совокуп-
ность пространственных отношений, не имеющих 
для человека «архитектурного» значения, она не 
является для него и духовной ценностью. В этом 
смысле человек взаимодействует с ней как с окру-
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жающим пространством, а не как с архитектурной 
средой. Поэтому необходимо рассматривать архи-
тектурную среду как средство изменения психиче-
ского состояния и формирования сознания опреде-
ленного типа. Так как процесс порождения симво-
ла (имплицитно заключающего в себе общечелове-
ческие ценности) предстает в форме акта присвое-
ния субъектом символического значения путем его 
преобразования из общечеловеческой ценности 
(по отношению к субъекту бытия в возможности) в 
ценность личностную (в бытие в действительнос-
ти) [2, 4].

С точки зрения концепции порождающего вос-
приятия и экопсихологического подхода к разви-
тию психики человека, присвоение символа вклю-
чает в себя несколько уровней (этапов) психиче-
ского отражения:

а) непосредственно-чувственный, на котором 
происходит порождение пространственной струк-
туры (компонентами анизотропного отношения 
между субъектом и пространством являются зри-
тельная система наблюдателя и архитектурное 
пространство);

б) эмоционально-опосредованный, на котором 
порождается эмоциональное отношение к визуаль-
но порожденной пространственной структуре и ар-
хитектурным формам;

в) понятийно-опосредованный, на котором про-
странственная структура обретает рациональное, 
знаково-символическое значение;

г) личностно-опосредованный, на котором по-
рождается личностное (субъективное) отношение 
к порожденным субъектом аффективно- и знаково-
смысловым значениям данного архитектурного 
пространства;

д) духовно-опосредованный, на котором проис-
ходит порождение символического значения архи-
тектурного пространства, порождаемого сознани-

ем субъекта в таком взаимодействии с архитектур-
ной средой, при котором происходит порождение 
единого субъекта (носителя) символического зна-
чения и, соответственно, символического бытия 
данного архитектурного пространства. При этом 
архитектурное пространство обретает субъектив-
ную (принадлежащую сознанию данного индиви-
да) форму символического бытия, а сам индивид 
субъективирует, превращает это символическое 
бытие в структуру своего сознания [2].

В результате такого символо-порождающего 
акта, после его завершения начинает происходить 
обратный процесс – процесс обратного символиче-
ского опосредования предшествующих уровней 
порождения значения воспринимаемого архитек-
турного пространства символическим смыслом его 
бытия. Речь идет о последовательном опосредова-
нии ранее порожденных личностно-, знаково- и 
аффективно-смысловых значений единым симво-
лическим значением, имеющим общечеловече-
скую, духовную природу.

В современном мире отражение изменчивости 
моды без развернутой исторической перспективы 
стало знаком времени применительно к значитель-
ному массиву пластической культуры, в том числе 
и к архитектуре. Вероятно, возможно добавить к 
классическому «Дух места», «Дух времени» и «Ге-
ний места», «Гений времени». Поскольку вполне 
возможно рассматривать архитектуру как собира-
тельную «форму» эпохи, «форму» времени. В каж-
дый момент времени существует определенный 
хронотоп, выраженный в архитектуре.

Рассматривая архитектурное пространство в 
контексте «образовательная среда», необходимо 
подчеркнуть, что обучение, воспитание, развитие 
и социализация ученика независимо от его возра-
ста происходят не только под воздействием обуча-
ющих и воспитательных действий педагога и не 

Рис. 1. Примеры исторических объектов
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только в зависимости от индивидуально-психоло-
гических особенностей данного индивида. Эффек-
тивность указанных действий, как и собственно 
обучение и развитие обучаемого, всегда происхо-
дят в определенных пространственно-предметных, 
межличностных, социокультурных условиях, кото-
рые могут и способствовать обучению, и затруд-
нять его и развитие обучаемого под влиянием пе-
дагогических воздействий. Учебно-воспитатель-
ный процесс всегда происходит в определенном 
социальном и пространственно-предметном окру-
жении, качество которого, несомненно, оказывает 
влияние на развитие и становление участников 
этого процесса и на эффективность этого процесса 
в целом [2, 6].

В России попытки развития дизайна в 20-е гг. 
не увенчались успехом. Подражательность «клас-
сике», прикладничество существовали в нашей 
стране до середины 50-х гг. и получили название 
«сталинского ампира и классицизма». Стиль 
«украшательства и излишеств» был осужден оте-
чественной эстетикой, и на смену ему пришла дру-
гая крайность – однообразное строительство жи-
лых массивов, которые стали называть «спальны-
ми». В каждом городе появилось множество оди-
наковых жилых массивов, несущих одинаковую 
информацию: одинаковые дома, их цветовое реше-
ние; одинаковое название улиц и т. д. На фоне «на-
шей типификации» даже появился комедийный 
фильм Э. Рязанова, в котором весь сюжет построен 
на путанице, которую создает одинаковая инфор-
мативность жилых строений различных городов 
нашей страны. Подобные крайности приводят к 
мысли о том, что нельзя поступаться художествен-
ным достоинством архитектуры, организации 
предметно-пространственной среды ради достиже-

ния сиюминутного утилитарного минимума, так 
как все это накладывает отпечаток на развитие 
личности в целом и ее гармоничное существова-
ние в окружающей среде [3, с. 33].

Благодаря социально-политическим и социаль-
но-экономическим изменениям в нашей стране до-
стижения Запада в области дизайна стали доступны 
широким слоям населения. Такое резкое изменение 
облика форм материальной среды усиливает воз-
действие всех ее аспектов не только на эмоциональ-
ный мир человека. Новые вещи позволяют человеку 
создавать новый образ жизни, отказываясь от тра-
диционных систем ценностей, которые ранее тран-
слировались из поколения в поколение [3, с. 34].

Поэтому нужны новые подходы и требования 
со стороны подготовки проектировщиков, дизайне-
ров интерьеров, строителей, которые должны не 
только обладать творческим мышлением, но и 
знать особенности психологии человека, его вос-
приятия окружающего мира. Все это позволит реа-
лизовать проекты, направленные на гармоничное 
существование человека в окружающем мире. Од-
ним из таких проектов может стать УФ-техноло-
гия, которая олицетворяет собой принципиально 
новый подход в теории и практике декоративно-ху-
дожественной архитектуры. В частности, данная 
технология может быть использована как способ 
реставрации зданий и объектов монументальной 
живописи и скульптуры путем восстановления 
изображения и первоначального облика носителя 
посредствам их имитации методом УФ-печати [7–
9] (см. рис. 2).

Таким образом, архитектурное окружение вы-
ступает в качестве «программируемого», с образо-
вательным и просветительным контекстом, носи-
теля информации, а символизм архитектурных 
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Рис. 2. УФ-печать на стекле (а) и объемная печать (б)
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пространств – как устойчивая духовная целост-
ность, осознаваемая поколениями как ценность, 
понимание которой требует не только заинтересо-
ванного отношения, но и нравственной чистоты 
субъекта восприятия (см. рис. 3).

Очевидно, что для гармоничного существова-
ния одних технологий недостаточно, главное – это 
формирование такого сознания у людей, такого от-
ношения к природе и к человеку (т. е. к себе и к 
другим людям), в основе которого должно лежать 
осознание того, что человек не противостоит при-
роде. Напротив, являясь субъектом реализации об-
щих закономерностей природы, он становится ее 
ключевым моментом. При этом, с одной стороны, 
природа выступает для человека средством актуа-

лизации и развития его природных (в широком, а 
не только в биологическом смысле) возможностей 
для осуществления различных видов деятельности 
по преобразованию окружающего мира и самого 
себя. С другой стороны, человек, развивая свои 
природные качества, реализует своей деятельнос-
тью принципы становления природных форм бы-
тия и тем самым выступает по отношению к при-
роде средством ее саморазвития. Речь идет как о 
создании антропогенной среды, так и о собствен-
ном развитии человека как существа биологиче-
ского, психического, социального и духовного.

Предлагаемый в настоящей статье подход по-
зволяет сделать один шаг в направлении достиже-
нии этой благородной цели.

Рис. 3. Пример оформления фасада школьного учреждения методом УФ-печати
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The article deals with various aspects of a person harmonious living in the environment. It is noted it should be 
considered as a set of architectural spaces: natural and artificial objects and subjects being in close interaction with 
each other. The modern technologies allow shaping environmental objects not spontaneously but reasonably. These 
technologies include UV printing. The suggested approach allows making one more step towards this goal.
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Кинематограф составляет значительную часть 
современной культуры. Киноленты тиражируются 
миллионными копиями. Зритель в нетерпении 
ожидает новых событий, историй и персонажей. 
Кинематограф влияет на воображение, формируя 
образы действительности.

Целью нашей статьи является раскрытие основ-
ных характеристик кинообраза «зомби», в особен-
ности его модификации в современной филосо-
фии. Проблема сознания и самосознания в филосо-
фии является одной из самых дискуссионных тем. 
Современные философы пытаются понять приро-
ду данного феномена. В этом плане кинообраз «зо-
мби» является показательным не только для кино, 
но и для философии. Философы используют поня-
тие «зомби» в качестве иллюстрации своих теорий.

Понятие «зомби» было введено в гуманитарное 
знание антропологами (в частности У. Сибруком), 
оказалось популяризировано в кино, после чего 
попало в поле критики аналитических философов. 
Кинообраз «зомби», модифицируясь, нашел свое 
особенное отражение в литературе, музыке, фило-
софии и в прочих сегментах культуры. 

Популярность фильмов, посвященных «зомби», 
имеет следующие причины. Смерть – одно из наи-
более пугающих явлений для человека, а «зо-
мби» – это олицетворение смерти. В то же время 
образ «зомби» раскрывает модифицированный ва-
риант смерти. Действительно, что может быть бо-
лее неестественным, чем «живой мертвец»? Про-
фессор университета Мэнсфилда доктор Д. Уль-
рих, отвечая на вопрос почему «зомби» пользуют-
ся такой популярностью, высказал идею о том, что 
«образ “зомби” может стать отражением различ-
ных культурных страхов, таких как: потеря инди-
видуальности вследствие гомогенности мирового 
общества потребления; отупляющее, опустошаю-
щее воздействие монотонной ежедневной работы; 
разрушение планеты вследствие бездумного, чрез-
мерного потребления ее ресурсов; уничтожение 
человеческой расы посредством мировой вирусной 
пандемии, которую невозможно остановить» [1]. 
Из всего этого ясно, что понимание преломлений 
кинообраз «зомби» в современной культуре, а да-

лее и в философии требует уточнения определений 
понятия «зомби».

Так, Д. Дж. Чалмерс (австралийский философ, 
специализируется в области философии сознания) 
в своей монографии «Сознающий Ум» (1996) ут-
верждает: «Есть три различных вида зомби. Все 
они, в некотором роде, как люди, и у всех не хвата-
ет чего-то важного – у каждого своего. Есть зомби 
голливудские, из зомби-фильмов. Их отличитель-
ной чертой является то, что когда-то они были мер-
твы, потом реанимированы. Как правило, они лю-
бят есть человеческую плоть. Есть зомби гаитян-
ские, живущие, соответственно, на Гаити. У них 
нет свободы воли и, возможно, души. Философ-
ские же зомби обитают в статьях по философии…» 
[2]. Из этого вытекает, что кинообраз «зомби» мно-
гоаспектен. 

Один из первых начал изучать феномен «зо-
мби» У. Сибрук (1884–1945) – американский ок-
культист, исследователь, путешественник и журна-
лист. В книге «Остров Магии» (1929) он описывает 
свое путешествие на Гаити и свой первый опыт 
встречи с «зомби». «Самое худшее – глаза. И это 
вовсе не мое воображение. Это на самом деле были 
глаза мертвеца, но не слепые, а горящие, расфоку-
сированные, не видящие. Поэтому лицо было 
страшным. Настолько пустым, как будто за ним 
ничего нет. Не просто с отсутствием выражения, а 
с отсутствием возможности выражать» [3]. По 
мнению исследователя, «зомби» – это тело без 
души и разума. С помощью магии мертвецам при-
давали видимость жизни. Гаитянские «зомби» – 
это порождение колдунов. Мертвецов использова-
ли как рабов или сдавали напрокат. Гаитянские 
мертвецы могут двигаться, работать, есть, слу-
шать, даже говорить, но они не помнят о своем 
прошлом и не знают о своем настоящем. Таким 
образом, исходно «зомби» понималось как явление 
традиционной культуры.

В современных условиях результаты исследова-
ний У. Сибрука ставятся под вопрос. Научное со-
общество считает, что существование «зомби» в 
классическом их понимании невозможно. Телепе-
редача «Вся правда о зомби» (“National Geographic 
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Channel”) повествует о том, что гаитянские колду-
ны пользовались гипнозом и ядовитыми вещества-
ми. Гипноз – это техника контроля сознания. Тем 
не менее феномен гаитянских мертвецов до сих 
пор до конца не изучен.

Понятие «зомби» в его современном понима-
нии появилось несколько позже. Откуда именно 
пошло данное понятие, неизвестно. Сам У. Сибрук, 
изучая данный феномен, не использовал слово «зо-
мби», хотя и описывал феномен. Филологи утвер-
ждают, что существует слово «изамби», которое 
означает «живой мертвец» (перевод с конголезско-
го языка). Но данное утверждение спорно, по-
скольку не имеет достаточных доказательств. 

В любом случае ясно одно. Книга «Остров Ма-
гии» У. Сибрука породила в Америке всплеск инте-
реса к «зомби». Продюсерская компания В. Галь-
перина уже в 1932 г. выпускает полнометражный 
фильм «Белый зомби», действие которого происхо-
дит на Гаити. Второй по значимости фильм на эту 
тему – «Я гуляла с зомби» (1943) Ж. Туренра. В ре-
зультате происходит закрепление образа «зомби» в 
кинематографе.

На основании связей с культурными традиция-
ми можно выделить две модификации кинообраза 
«зомби»:

1. Модификация традиционного вида. Эта моди-
фикация связана с традициями примитивных об-
ществ. Культура Вуду послужила вдохновением для 
многих кинематографистов. Примеры фильмов, 
основанные на традициях примитивных обществ: 
«Зомби Мора Тау» Э. Л. Кана (1957), «Кровь Зомби» 
Б. Махона (1961), «Кошмар Зомби» Д. Брэвмана 
(1986), «Змей и радуга» У. Крейвена (1988) и др.

2. Авторские модификации. В этих рамках ки-
нематографисты используют кинообраз как мета-
фору, т. е. способ обозначения одного предмета че-
рез другой. 

Примеров фильмов-метафор в жанре «хоррор» 
множество. Известный писатель С. Кинг в своем 
интервью в Лондоне в 1983 г. сравнивает современ-
ные фильмы ужасов с раковой опухолью. Люди бо-
ятся рака, проецируя его на экран [4]. Различные 
эпидемии, вирусы, а также, в частности, зомби-апо-
калипсисы – это метафоры человеческого страха.

Появление «зомби-культуры», использующей 
образ «зомби» как метафору, не было бы возмож-
ным без Дж. А. Ромеро (американского сценари-
ста, режиссера и продюсера). Дж. А. Ромеро благо-
даря серии своих «зомби-хорроров» популяризиро-
вал образ «восставших мертвецов». Фильм «Ночь 
живых мертвецов» (1968) стал своего рода револю-
цией хорроров американского кинематографа. 
В связи со сложной внешнеполитической ситуа-
цией 60-х гг. в США – войной во Вьетнаме – 
Дж. А. Ромеро выдвинул в качестве протеста свою 

версию «зомби». «Собственно, мои зомби роди-
лись из метафоры. Зомби – законопослушные аме-
риканцы, которые делают, как им говорят, даже не 
задумываясь, кто и зачем говорит, словно вообще 
отключив мозги. Все эти парни, радостно ехавшие 
во Вьетнам, – они слушались, даже если им прика-
зывали поедать человеческую плоть. Ну, это я фи-
гурально, такая вот метафора» [5]. Также не слу-
чайно Дж. А. Ромеро снял фильм «Рассвет живых 
мертвецов» в торговом центре. «Живой мертвец» 
стал олицетворением человека общества потребле-
ния. В более поздних фильмах, например в «Зомби 
по имени Шон», поднимается проблема зомбиро-
вания общества через видеоигры и телевидение.

Кинообраз «зомби» стал культовым и попал не 
только в кино, литературу, музыку и общественные 
течения, но и в поле критики аналитических фило-
софов. Однако кинообраз в философии имеет осо-
бое прочтение. В рамках аналитической философии 
выделяют такое понятие, как «философские зомби».

Понятие «зомби» в философской мысли восхо-
дит к Р. Декарту, хотя сам мыслитель, конечно, не 
использовал это понятие. Он считал, что «разум» 
может существовать без тела [6, 7] . В связи с чем 
возник вопрос: если «разум» может существовать 
без тела, может ли тело человека существовать без 
«разума»? Р. Декарт в полной мере не ответил на 
данный вопрос. Философ XVIII в. Х. Вольф про-
должил мысль Декарта и, по свидетельству совре-
менных комментаторов, дал оригинальный ответ 
на поставленный вопрос: «Как тело имеет свою 
собственную силу и действует согласно одним за-
конам, так и душа имеет свою силу и действует со-
гласно другим законам. Тем ни менее Х. Вольф 
был вынужден признать, что эта теория приводит к 
парадоксу “разумного” тела. Суть парадокса: су-
ществование у тела своих собственных законов, 
предполагает, что тело может действовать и при 
отсутствии души. Так, оно могло бы вести осмы-
сленные беседы и даже открывать “всеобщие исти-
ны”, и рассуждать о них» [8]. Таким образом, чело-
веческое тело без разума может существовать (по 
Х. Вольфу), так же как и разум без тела (по Р. Дека-
рту). Следовательно, тело без разума – это класси-
ческий вариант истолкования феномена «зомби».

Свой современный смысл в философии понятие 
«зомби» приобрело лишь в XX в. благодаря ан-
глийскому философу Р. Кирку. В статье «Чувстви-
тельность и поведение» и в книге «Зомби против 
материалистов» (1974) Р. Кирк настаивает на том, 
что сама идея зомби не является противоречивой, 
и что зомби логически возможны на примере мы-
сленного эксперимента «Зулливер». Главной идеей 
данного мысленного эксперимента стало то, что 
физическая копия человека не является его точной 
копией во всех смыслах. Р. Кирк обосновывает 
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свою мысль о том, что «зомби» логически возмож-
ны, вводя понятие «зомби» в философию. После 
этого философское понятие «зомби» претерпело 
самостоятельное развитие. 

Д. Чалмерс в 1996 г. в связи с дискуссиями об 
искусственном интеллекте попытался понять, 
можно ли свести понятие «человек» к набору фи-
зических функций и процессов или же мы нечто 
большее, чем набор реакций и тканей [9]. Для того 
чтобы ответить на поставленный вопрос, Д. Чал-
мерс использовал термин «философские зомби». 
«Философские зомби – это представляемые в мы-
сленных экспериментах “существа”, поведение ко-
торых внешне ничем не отличается от поведения 
людей. Зомби не хуже последних ориентируются в 
пространстве и времени, разъезжают на автомоби-
лях и обедают в ресторанах, беседуют на любые 
темы, включая философские» [10]. Из этого ясно, 
что образ «зомби» – это один из способов понима-
ния человека в современной философии.

В то же время другие авторы занимают несколь-
ко отличные позиции. Так, «зомби» не владеют со-
знательным опытом (Н. Блок), у них отсутствует 
интенциональность (Дж. Серль) и они не обладают 
самосознанием. В то же время, по свидетельству 
специалистов [11, с. 45], интенциональность – 
один из главных признаков сознательной деятель-
ности. Данные характеристики в философии под-
нимают скептический вопрос «Зачем человеку со-
знание?» [12]. Из этого видно, что образ «зомби» 
позволяет начать дискуссию о природе человека.

В целом Д. Чалмерс убежден: «...сам факт, что 
можно помыслить существо с таким же как и у нор-
мального человека мозгом, в котором происходят 
обычно ассоциирующиеся с сознанием процессы, 
но самого сознания нет, служит достаточным осно-
ванием для постулирования тезиса о том, что со-
знание представляет собой особый феномен и мо-
жет быть “оторвано” от физических свойств» [2].

В этом контексте понятие «философские зо-
мби» применяется для критики физикализма. Сто-
ронники физикализма придерживаются позиции, 
согласно которой то, что приписывается разуму, в 
действительности должно приписываться мозгу и 
его активности. Главные представители физика-
лизма – Р. Карнап и О. Нейрат. Д. Чалмерс в своей 
книге «Сознающий ум» (1996) предлагает собст-
венную модель сознания, исключающую сведение 
сознания к мозгу. Д. Чалмерс ставит под сомнение 
позицию физикалистов.

Целый ряд сторонников физикализма придержи-
ваются идеи, что мысленный эксперимент «фило-
софских зомби» не имеет смысла, так как «зомби» 
лишь кажутся логически возможными. Сторонники 
противоположной позиции считают, что понятие 
«философские зомби» не содержит внутренних про-

тиворечий. Например, американский философ 
Д. К. Деннет утверждает, что эти люди, скорее, не 
представимы как существа, принципиально отличи-
мые от «зомби», нежели наоборот. Д. К. Деннет 
придерживается точки зрения, что сознания как че-
го-то отличного от мозга не существует, и полагает, 
что люди, по сути, и есть «зомби» [13]. 

Существует еще одна точка зрения, а именно точ-
ка зрения эпифеноменолизма. Эпифеноменолисты 
Т. Гексли и Ф. Джексон считают, что реальные при-
чины поведения – это нейронные процессы, а не 
ментальные состояния [14]. Эти авторы делают вы-
вод, что «философские зомби» логически возможны. 

Итак, мы можем проследить модификацию ки-
нообраза «зомби» в рамках обсуждения философ-
ских проблем. Кинообраз «зомби» служит метафо-
рой для раскрытия проблемы понимания человека 
в рамках философии сознания. По сути все перечи-
сленные теории – это олицетворение кинообраза 
«умного зомби». «Философский зомби» ничем не 
отличается от человека, но у «зомби» отсутствует 
такая способность как интенциональность созна-
ния (Дж. Серль). Согласно идеям физикализма, сам 
по себе «зомби» не имеет сознания. В то же время, 
поскольку сознания как чего-то отличного от мозга 
не существует, человек – это тоже «зомби» (Д. Ден-
нет). Сторонники эпифеноменализма видят ней-
ронные процессы в качестве реальных причин по-
ведения. Из этого следует, что «зомби» логически 
возможны. Таким образом, подтверждается мысль 
Д. Чалмерса, что «зомби» можно помыслить не 
только в кино, но и в философии. Из этого ясно, что 
в качестве результата исследования нам удалось 
раскрыть новую тему для объяснения модификации 
кинообраза «зомби» в современной философии.

Суммируя все вышесказанное, мы делаем такие 
выводы: во-первых, кинообраз «зомби» является 
понятием с предельно широким полем применения. 
После того как кинообраз «зомби» попал в массо-
вую культуру, т. е. стал популярным, он стал образ-
цом для подражания в отдельных сегментах культу-
ры, таких как литература, видеоигры, психология и 
философия. Во-вторых, кинообраз «зомби» оказал 
влияние на философию, демонстрируя большую 
роль повседневности в современной культуре. 

Результаты исследования могут быть примене-
ны в различных сферах: в философии для понима-
ния рациональности и природы человека; в культу-
ре – для понимания массовой культуры и общества 
потребления. В связи с этим возникает вопрос: как 
с теми же объектами связаны другие кинообразы, а 
именно «зооморфные» (вервольфы, оборотни и 
пр.) и «антропоморфные» (вампиры, призраки и 
пр.). Анализ этого вопроса послужит предметом 
следующих исследований в рамках открытого на-
правления изысканий.
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«В начале было Слово и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все че-
рез Него начало быть, что начало быть». Так начи-
нается первая глава Евангелия от Иоанна. Строки 
1–3. Слово стало плотью в облике единородного 
Сына Бога – Иисуса Христа. «Бога не видел никто 
никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил». Так гласит восемнадцатая строка первой 
главы Евангелия от Иоанна. Более того, Слово ста-
ло началом «всего того, что начало быть». Можно 
сказать, что вся суть Нового Завета изложена в 
этих строках Евангелия от Иоанна. Слово первона-
чально сакрально, так как оно есть Бог, которого 
никто и никогда не видел, но начало всему сущему 
положено этим Словом.

Зародившись в еврейской среде, христианство 
проходит долгий путь от так называемого первона-
чального христианства до «раннего», когда, собст-
венно, и складывается догматика новой, по сравне-
нию с иудаизмом, религии. В 313 г. император 
Константин издает Миланский эдикт, превратив-
ший христианство в государственную религию 
Римской империи. Ставши полновластным импе-
ратором империи, уже в 325 г. Константин обеспе-
чивает полную свободу христианства в государст-
ве. В этом же году собирается Первый Вселенский 
собор в городе Никее для разработки христианских 
догматов. Всего соборов было семь. Закончились 
они, как известно, в 1054 г. разделением единой 
христианской церкви на два направления: католи-
цизм и православие. Причину раскола объясняют 
разными историческими судьбами Западной и 
Восточной Римских империй. Однако, исходя из 
психоаналитической теории Карла Юнга, можно 
сказать, что причина расхождения таилась опять 
же в исторически сложившихся противоположных 
системах мировосприятия жителей Востока и За-
пада. Восточный интровертивный психологиче-
ский тип оказался несовместимым с типом запад-
ным, экстравертивным. Нельзя забывать то обстоя-
тельство, что монашество возникло на Востоке и 
связано с именами Антония Египетского (251–348) 
и Пахомия Великого (292–348). Более того, так на-
зываемая Александрийская школа, представителя-
ми которой были хорошо известные Климент 

Александрийский (?–216) и Ориген (186–254), 
привлекала к истолкованию Священного Писания 
учение Платона и неоплатонизма. Павел Евдоки-
мов (1901–1970), православный богослов, профес-
сор Свято-Сергиевского богословского института в 
Париже, в своем научном исследовании «Право-
славие» обращает особое внимание на сохранение 
эллинских традиций в восточном Византийском 
православии [1, с. 22–62]. 

Божественное Слово в православии именуется 
по-гречески Логосом, второй ипостасью Божест-
венной Троицы. Если далее развивать православ-
ное учение о Логосе в единстве с мыслью еванге-
листа Иоанна о том, что Слово невидимого Бога 
стало началом всего сущего, невольно возникают 
ассоциации с платоновскими эйдосами-идеями, 
находящимися у Творца космоса. Не забудем, что 
слово «космос» с греческого переводится – «поря-
док». Таким образом, Логос, так же как и третья 
ипостась Святой Троицы – Святой Дух, являясь 
выразителем единой Божественной воли, стано-
вится творцом и сутью всего сущего в мире. Лого-
сы, «присутствуя в Боге», не только «определяют», 
но и создают все «сущее». Эйдосы же, утверждал 
Платон (428–348 гг. до Р. Х.), находят свое вопло-
щение в телесной оболочке всего сущего, являясь 
душой всех живых существ. Душа бессмертна и, 
оставляя тело, продолжает свое вечное движение. 
«Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся 
бессмертно. А у того, что сообщает движение дру-
гому и приводится в движение другим, это движе-
ние прерывается, а значит прерывается и жизнь. 
<...> Начало движения – это то, что движет само 
себя» [2, с. 204–205]. Таким образом, Бог, он же 
платоновский Творец, является автором Слов-Ло-
госов, имеющих материальную оболочку, напол-
ненную божественным содержанием. Постижение 
глубокого смысла всего сотворенного является 
главной задачей человека.

В Византии формируется восточный ментали-
тет религиозного мировосприятия, где на первом 
месте стоит интровертивное духовное начало. 
В восточном мировосприятии присутствует так на-
зываемый космизм. Православный храм являет со-
бою устройство космоса. Главное место – алтарь, 
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что означает «Горнее место». Это святая гора Сион 
с ее космическим центром – святым престолом. 
Царские врата ведут прямо к святому престолу с 
Горним местом. Со стен храма на пришедших смо-
трят лики святых. Фигуры святых на иконах и на 
стенах удлинены и устремлены вверх, к Богу. Мер-
цают зажженные свечи у икон. Да и сами маковки 
православных храмов напоминают пылающие све-
тильники, являясь образом пламенной молитвы. 
Из-под купола, как бы парившего в воздухе, стру-
ился свет. Находясь под куполом храма и окружен-
ный его прочными стенами с изображениями свя-
тых, верующий человек чувствует себя защищен-
ным от всякой «скверны мирской». Стены храма 
украшены так называемой славянской вязью, вос-
производящей слова Писания. Собственно и сами 
иконы являются Словами-Логосами, тая в себе 
космическую божественную символику.

Здесь уместно провести сравнение с иудаизмом 
и исламом. Ни в еврейской синагоге, ни в ислам-
ской мечети нет изображения Того, «кого не видел 
никто и никогда». Нет изображения самого Творца 
и в православном храме. Воплощением Божествен-
ной мудрости являются все те же священные пись-
мена, воспроизведенные мастерами-каллиграфами 
на святых свитках Торы и страница Корана. Стены 
мечети также украшены арабской вязью, содержа-
щей суры из Корана.

Перенесение слов Писания на пергамент, а по-
зже на бумагу в те далекие времена приравнива-
лось к священнодействию. Истина, заложенная в 
словах, считалась непоколебимой и не подлежа-
щей какой-либо критике. Списывание пришедших 
из Византии и переведенных на церковно-славян-
ский язык отдельных книг Нового и Ветхого Заве-
та было богоугодным делом. Особым вниманием 
пользовались апокрифы, смесь книжных и народ-
ных сказаний на религиозные темы. Их переписы-
ванием занимались не только духовные лица, в 
особенности монахи, но и простые смертные, в 
том числе – князья. Так, Кормчую, книгу церков-
ных законоположений, переписывал «боголюби-
вый» князь Владимир Васильевич и «боголюби-
вая» княжна Ольга Романовна (XIII в.). Существо-
вали «книгописцы», «писари», «мастера» и жен-
щины «писицы». Заглавные буквы, «инциалы», 
раскрашивались. Сами книги украшались орна-
ментом и миниатюрами. Существовали специаль-
ные живописцы-«знаменщики». Уставное и полуу-
ставное письмо, при котором вырисовывалась ка-
ждая буква, требовало сосредоточения внимания 
на работе. Происходило своеобразное духовное 
погружение в мудрость священных книг, идущую 
от Бога. Это была своеобразная медитация-синер-
гия, сопричастность миру Бога, творящему Лого-
сы-Слова. В богослужении православной церкви 

не случайно главная роль отводилась Слову-пропо-
веди священника и молитве. Музыкальное сопро-
вождение службы, принятое у католиков и люте-
ран, в православии отсутствует. Священник, по-
стигший Священное Писание и проповедующий 
его, становился своеобразным психотерапевтом. 
Проповеди-Слова приобретали совершенно особое 
значение в истории русской культуры с древних 
времен. Все проповеди в Киевской Руси начина-
лись одинаково. Вспомним «Слово о законе и бла-
годати» митрополита Илариона, «Слова-пропове-
ди Кирилла Туровского», «Слово о погибели рус-
ской земли» неизвестного автора.

Неизвестный человек, дружинник, участник по-
хода князя Игоря против половцев, оставил после 
себя драгоценный исторический литературный па-
мятник своего времени – «Слово о полку Игореве». 
Можно сказать, что «Слово» – это повесть или 
песнь о неудачном походе потомков Олега Святос-
лавовича против половцев в 1185 г. Произведение 
это, традиционно названное Словом и написанное 
на древнерусском языке, не только рассказывает 
историю похода, но и рисует красочную картину 
тогдашней русской жизни, освещенной глубоким и 
скорбным лиризмом.

По своей сути православные иконы были теми 
же Словами-Логосами, помогающими духовному 
очищению и сосредоточению-медитации. Навер-
ное, нигде не разнилось так западное, европейское 
и русское, восточное мировосприятие, как в худо-
жественном изображении Иисуса Христа, Богома-
тери и христианских святых. Итальянская эпоха 
Возрождения возродила традиционный европей-
ский стиль скульптуры античного греко-римского 
мира. В этом нет ничего удивительного. Однако, с 
точки зрения православной эстетики, телесное, 
чувственное начало в изображении святых, а осо-
бенно Иисуса Христа и Богоматери, недопустимо. 
Для католического христианского мира характерна 
экзальтированная экспрессия, идущая от экстра-
вертивного типа мировосприятия. Все святое, что 
в православной иконописи сосредоточено внутри 
ликов святых, здесь заменяется изображением чи-
сто физических страданий, переходящих в натура-
лизм. Иисус Христос в католическом костеле пред-
ставлен в виде фигуры, воспроизведенной со все-
ми анатомическими подробностями. Терновый ве-
нец, из-под которого струится по исполненному 
страданием лицу кровь, пробитые гвоздями руки, 
исполосованное бичами тело – вот то, что прежде 
всего должно привлечь внимание католика.

Лоренцо Бернини (1598–1608), талантливый 
скульптор и архитектор в одном лице, творил свои 
произведения в стиле барокко. Он прославился 
скульптурой царя Давида и папскими надгробиями 
собора Св. Петра. Лучшим же его произведением 
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считается изображение Святой Терезы в храме 
Санта-Мария дела Виттория в Риме. Св. Тереза из-
вестна как основательница ордена кармелиток «по 
призванию свыше». Тереза представлена в состоя-
нии экстаза-озарения. Она лежит в монашеском 
одеянии, голова запрокинута, глаза полузакрыты. 
С медицинской точки зрения, женщина пережива-
ет истерический припадок, требующий вмешатель-
ства врача. Однако вместо врача рядом с больной 
скульптор поместил улыбающегося ангела.

В противовес католической экспрессии право-
славие предлагает внутреннее сосредоточение-мо-
литву перед иконой. Само слово «икона» происхо-
дит от греческого эйконос, что переводится как 
«символ». Это книга, раскрытая перед верующим 
человеком, суть которой он может понять, раскрыв 
тайну символов. История иконы, как мы знаем, 
уходит в Древний Египет и связана с так называе-
мыми фаюмскими портретами. В местечке Фаюм 
было кладбище, где на могилах ставили плоскост-
ные изображения ликов усопших. Подобного вос-
произведения человеческого лица здесь нет, есть 
только его символ. Суть символа заключалась в 
выражении больших глаз, взор которых был обра-
щен к людям и вообще ко всему живому уже из 
иного мира, где смерти нет.

Согласно православной традиции, идущей из 
Византии, икона есть «окно в иной мир». В право-
славной иконописи существует принцип так назы-
ваемой обратной перспективы [3, с. 247–264]. 
Здесь нет горизонта с удаляющимися вдаль дере-
вьями, облаками и всеми предметами реальной 
жизни, на которые зритель смотрит со стороны. 
Обратная перспектива концентрируется в зрачках 
человека, смотрящего на икону, благодаря чему он 
сам становится сопричастным ко всему, изобра-
женному здесь. Духовное интровертивное начало 
превалирует, поскольку создается впечатление воз-
можности личного общения со святыми, чьи лики 
запечатлены на иконах. Обратная перспектива со-
здает иллюзию движения фигур святых навстречу 
зрителю. Фигуры эти бестелесны, в них нет тяже-
сти и объемности, свойственных персонажам като-
лических картин и тем более скульптур. Тело свя-
тых в православных иконах намечено лишь слегка. 
Оно обозначено складками легкого одеяния, в ко-
торое облачены направляющиеся из иного мира по 
направлению к нам святые.

Святые внимательно смотрят на нас из глубины 
икон. У них очень большие глаза, созерцающие 
иной горний мир. Черты ликов лишены какой-либо 
чувственности. Губы сжаты в тонкую линию, нос 
обозначен прямой линией. Украшены лики высо-
кими лбами мыслителей.

Два мира сосуществуют в русской иконописи. 
Символика красок помогает отделить их один от 

другого [4, с. 220–246]. Золотое солнечное сияние 
есть символ мира Бога, центра бескрайнего космо-
са, откуда все приходит и куда все возвращается. 
Сам источник света находится где-то за иконой, он 
невидим. Здесь солнце никогда не заходит и царит 
вечный день. В темные же цвета окрашен этот низ-
ший бренный мир нашего временного пребывания. 
Отсюда, из низов, устремляется душа человеческая 
ввысь, в вечный мир Бога. 

Идея исконно русского космизма является со-
держанием русских икон. Человеческое существо 
являет собою малую частичку великого космоса, 
пребывающего в вечном движении. Там, где 
смерть, там и рождение. Не случайно в правосла-
вии особый смысл приобретает праздник Пасхи, 
наполненный надеждой на воскресение всех мер-
твых. В католической и лютеранской традиции на 
первом месте все же находится праздник Рождест-
ва Христова, а не Его воскресения. Для русского 
человека, традиционным, исконным занятием ко-
торого являлось земледелие, как раз этот праздник 
был близок и понятен. Зарытые в землю, «похоро-
ненные» зерна злаков, весной давали зеленые по-
беги и возрастали, «воскрешались» из лона мате-
ри-земли. После Пасхи, по русской традиции, сле-
довала Родительская неделя, когда люди шли на 
кладбище к могилам дорогих усопших. Ведь не 
случайно умерших людей, согласно русской право-
славной традиции, называют «усопшими». Они 
«спят» в ожидании всеобщего воскресения. Нет 
смерти, будет воскрешение и жизнь в мире вечно-
сти. Суть праздника Пасхи выражена в словах из-
вестного молитвенного песнопения: «Христос вос-
крес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробах живот даровав». Лучшего психотерапев-
тического метода, чем содержание этой молитвы, 
трудно придумать. Сложная и драматическая исто-
рия многострадального нашего народа, начиная от 
воинственного сопротивления монгольскому игу и 
продолжая дальнейшими войнами за дорогое свое 
Отечество, стоила миллионов человеческих жиз-
ней. Твердая уверенность в том, что все, погибшие 
в боях, воскреснут и будут жить вечно, придавало 
мужество воинам и служило утешением для близ-
ких. 

Конечно же, говоря о психотерапии русского 
православия, нельзя пройти мимо самого богослу-
жения, литургии. Это слово переводится с грече-
ского языка в значении «общее дело». Говоря о ли-
тургии, следует вспомнить русский менталитет, 
нашедший выражение в понятии «община». Как 
раз литургия призывает к добрым отношениям 
между человеком и общиной, представленной еди-
ным «телом», составленным русскими людьми не-
зависимо от их социального происхождения. На 
«том свете» социальное происхождение значения 
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не имеет. Перед Господом все равны. Идея всеоб-
щего равенства всегда была отличительной чертой 
русского национального самосознания, выразив-
шись и в русском православии. Так вот, в литургии 
главные слова молитвы следующие: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя».

В православной церкви молящиеся стоят, как 
говорится, «плечом к плечу», составляя единое це-
лое. Нет у нас «почетных мест» для сидения, пред-
назначенных для знатных прихожан, да и сами свя-
щенники есть «смертные из смертных».

Православную литургию немыслимо предста-
вить без хорового пения. Хоровое сопровождение 
службы пришло в русское православие из Визан-
тии. Нельзя забывать об эллинской, греческой ос-
нове византийского православия. Об этом важном 
обстоятельстве уже упоминалось в начале статьи. 
Как известно, хор, возглавляемый хорегом, сопро-
вождал действия греческой трагедии на сцене от 
начала и до конца. Хор выражал волю богов, опре-
деляющих человеческую судьбу. Понятия греха у 
древних греков не существовало, но была вера в 
судьбу каждого человека, зависящую от хороших и 
плохих людских поступков. Каждый из смертных 
имел свой рок, определенный волей богов. Любое 
содеянное зло нарушало гармонию космоса, миро-
порядка, созданного высшими силами. Виновного 
в нарушении миропорядка боги наказывали. В пра-
вославной службе хор также «ведет» службу, являя 
собою волю Бога, вершащего судьбы людские [1, 
с. 339–370].

В древнерусском церковном православии сло-
жилось так называемое многоголосие. Голос, веду-
щий основную мелодию, назывался «путем», а ис-
полнитель – «путником». Мелодию, звучащую 
выше пути, исполняли «вершники». Соответствен-
но мелодию, звучащую ниже «пути», вели «ни-
жники». В хоровом пении принимают участие все 
прихожане. Надо ли говорить о том, что совмест-
ное хоровое пение молитв является все тем же пси-
хотерапевтическим средством, помогающим от-
влечься от всех внешних раздражителей и драм 
духовных, преподносимых реальной жизнью. 
Здесь присутствовало хорошо знакомое осознание 
«плеча» рядом стоящего чужого человека, ставше-
го отныне близким. Кроме того, хоровое пение 
было своеобразным средством медитации, способ-
ствующей погружению молящегося человека в 
глубоко внутренний духовный мир. Во время хоро-
вого пения происходила регуляция дыхания, спо-
собствующая улучшению кровообращения и, соот-
ветственно, общего самочувствия. Запахи благово-
ний, синие, зеленые и золотые цвета внутренней 
росписи храма вместе с ровной, спокойной мело-
дией молитвы являлись прекрасными средствами 
медицинской психотерапии психосоматических 

расстройств. Благотворное воздействие этой свое-
образной психотерапии проявлялось в достижении 
состояния духовного обновления и безмятежности 
прихожан, помолившихся в храме.

Сразу же оговоримся: авторы статьи далеки от 
идеализации Русской православной церкви и не-
простой ее истории, отражающей такую же непро-
стую историю нашего государства. За падением 
Византийской империи в 1054 г. под натиском тур-
ков-османов следует перенесение короны басилев-
са в Московскую Русь. Иван Третий вступает в 
брак с племянницей последнего византийского ба-
силевса Софьей Палеолог, и двуглавый византий-
ский орел, покинув столицу великой Византии – 
Константинополь, отныне будет простирать свои 
широкие крылья над Московским царством. С про-
роческих слов монаха Спасо-Елизаровского мона-
стыря под Псковом, Филофея, отныне Русь будет 
называться Третьим Римом. «Два Рима [Рим и Кон-
стантинополь] пали, а третий – Москва – стоит, а 
четвертому не быть». Титул басилевса-царя, воз-
вышающегося над государством и церковью, пере-
ходит в Москву. В 1557 г. Иван Грозный утвержда-
ется в достоинстве вселенского и московского 
«царя». Создается теократическое государство, 
когда Бог и Царь становятся синонимами. В 1589 г. 
Константинопольский патриарх Иеремия возводит 
митрополита Иова в сан патриарха Московского и 
всея Руси. Русская православная церковь теперь не 
зависит от Византии. Централизация власти в ру-
ках царя-самодержца и полное подчинение ему 
церкви продолжается. На Стоглавом соборе, состо-
явшемуся в 1551 г., полностью утверждается неог-
раниченная власть государя-самодержца над цер-
ковью. Любая попытка представителей церкви 
вмешаться в «государевы дела» жесточайшим 
образом пресекается. Митрополит Филипп, в миру 
Федор Степанович Колычев (1507–1596), попытал-
ся выступить против беззаконий опричнины. Сна-
чала он обратился лично к царю, взывая к его ми-
лосердию. Поскольку «беседа» успеха не имела, 
митрополит начал обличать дикие действия само-
держца царя в своих проповедях в Успенском собо-
ре Московского кремля. В конечном итоге митро-
полит был низложен, сослан в дальний тверской 
Отрочь-Успенский монастырь, где Малюта Скура-
тов задушил его подушкой.

Чем дальше идет централизация власти в руках 
деспота-самодержца, тем глубже становится про-
пасть между традиционной православной верой и 
официальной церковью. В XV–XVI вв. появляются 
монастыри так называемых иосифлян и нестяжате-
лей. Иосиф Волоцкий (1439–1515) утверждал пол-
ное подчинение монастырей государству. Нил Со-
рский (1433–1508) считал, что монахи должны 
быть выше мирских дел и заботиться о «спасении 
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души». Семнадцатый век и вовсе ознаменовался 
расколом Русской православной церкви, офици-
ально утвержденным на Московском соборе 1666–
1667 гг. Старообрядцы, активно выступившие про-
тив реформ патриарха Никона (1605–1681), счита-
ли себя носителями духа истинного русского пра-
вославия в отличие от «бездуховной» официаль-
ной церкви, полностью подчиненной власти госу-
даря и занятой земными меркантильными делами. 
Здесь уместно вспомнить судьбу самого Никона, 
низведенного на Церковном соборе 1666 г. до зва-
ния простого монаха и сосланного позже сначала в 
Ферапонтов, а позже – в Кирилло-Белозерский мо-
настырь. Вина опального патриарха заключалась в 
том, что «божескую» власть он решил поставить 
выше власти царской. Никон требовал полного не-
вмешательства царя в церковные дела, поскольку 
«священство» идет от «царства небесного», а «зем-
ному» царю и отведено «царство земное».

Дальше всех в «реформировании» Русской пра-
вославной церкви пошел Петр Первый. Он, как из-
вестно, и вовсе изменил ее структуру, следуя евро-
пейскому лютеранскому образцу. Духовный синод 
отныне заменял древнее патриаршество, а сама 
церковная организация уподобилась одному из го-
сударственных «департаментов».

Семнадцатый и восемнадцатый века ознамено-
вались появлением на Руси многих монастырей, 
являющих собою, по сути своего духовного содер-
жания, оппозицию официальной церкви [5]. Кроме 
того, в эти века получает распространение так на-
зываемое странничество. По русской земле стран-
ствуют «юродивые во Христе», образы смиренного 
Христа, проповедующие любовь к ближнему свое-
му и презрение ко всем материальным благам. Од-
новременно староверы-старообрядцы из своих 
скитов проклинают «падшее священное царство» и 
с ужасом говорят о приходе нового Антихриста, 
лжепророка, который загубит как русское истин-
ное православие, так и все русское государство. 
Первым Антихристом они считали, как известно, 
Петра Великого. Как видим, «Святая Русь» про-
должала существовать параллельно с «Русью вели-
кодержавной».

В монастыри шли люди из разных социальных 
слоев населения русской земли. Шли не ради ко-
рысти, а для служения Богу и людям. Прослави-
лись монастыри своими старцами, обладающими 
пророческим даром. Старцев этих, умеющих найти 
слово утешения для каждого пришедшего, с пол-
ным основанием можно назвать психотерапевтами. 
Особенно славились старцы Оптинского монасты-
ря, история которого начинается еще в XIV в. Со-
гласно преданию, в засеке, находящейся недалеко 
от города Козельска, прятался предводитель раз-
бойников Опта. Засеками в те времена защищали 

южные границы Московского государства от по-
стоянных опустошительных набегов крымских та-
тар. Напарником Опты некогда был жестокий и 
кровожадный Кудеяр. Неожиданно случается чудо: 
Опта раскаивается в своих злодеяниях, принимает 
пострижение под именем Макария и основывает 
два монастыря. В монастыре, называемом Опти-
ным, смиренный отшельник Макарий, он же – 
Опта, оканчивает свое земное существование. 
Здесь перед нами классический пример так назы-
ваемого русского максимализма. Русский человек 
не знает границ ни в зле, ни в добре. Мы в свое 
время разрушали храмы, казнили священников, 
проповедовали «воинствующий атеизм». Теперь 
же воздвигаем разрушенные храмы и монастыри, 
толпами ходим в церковь на Рождество и Пасху и 
молимся Господу Богу, прося у Него прощения и 
благословления. Таким русским максималистом 
был разбойник и монах в одном лице – Опта.

Среди монахов-старцев Оптиной пустыни по-
лучили известность Амвросий (1812–1891) и Ила-
рион (1805–1872). Иларион видел причину страда-
ний человеческих в отступлениях от заповедей 
Ветхого и Нового заветов, что и становилось при-
чиной безнравственности. Если человек не «воз-
любит ближнего своего, как самого себя», то он 
пойдет преступным путем. Старец выступал в 
роли невропатолога-психиатора. Главным «лекар-
ством» служило доброе его слово. Он предлагал 
страдающему психическим расстройством попро-
сить прощение у своего «врага» и не иметь против 
него злобы. Мы все люди и все можем совершать 
ошибки. Прежде всего следует разобраться в «без-
днах своей собственной души», что поможет снис-
ходительно смотреть на проступки своего близко-
го. Естественно, будучи духовным лицом, он пред-
лагал «пациенту» исповедь-покаяние перед глав-
ным «судией-лекарем» Богом. Исповедь-открове-
ние была своеобразным «очищением» пациента от 
«скверны». Возможность высказаться с надеждой 
быть услышанным и понятым врачом-психотера-
певтом действительно является одним из лучших 
методов лечения психосоматических заболеваний.

Еще большим психотерапевтическим даром 
обладал старец Амвросий. К нему толпами шли 
люди всех сословий, начиная от простого мужика 
и продолжая представителями весьма известных 
фамилий. К старцу приходили за советом 
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, 
К. Н. Леонтьев и др. Амвросий не читал назиданий 
на моральные темы. Методом его лечения была 
уместная шутка, народная притча-сказка, да и 
крепкое народное словцо. Всегда с приятной рас-
полагающей улыбкой на лице. Исцелял от недугов 
он не только людей, но и животных. Существует 
притча о том, как, подошедши к павшей лошади, 
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единственной кормилице крестьянина-трудяги, он 
крикнул: «Вставай, лентяйка!» После чего лошадь 
послушно поднялась на ноги [6, с. 92].

Серафим Саровский (1753–1833) обитал в Саров-
ской пустыне, основанной в 1706 г. на месте татар-
ского городка Сараклыч. По свидетельству очевид-
цев, ему достаточно было одного взгляда на лицо и 
внешний облик пришедшего к нему «пациента», 
чтобы поставить «диагноз». Будучи прекрасным 
психологом, обогащенный житейским опытом, Се-
рафим без труда мог предсказать будущую судьбу 
человека, обратившегося к нему за помощью [7].

Дальше всех в области лечения всех стражду-
щих физическими и душевными болезнями пошел 
Иоанн Кронштадтский (1829–1908). В самом 
Кронштадте и далее в Петербурге его стараниями 
были организованы так называемые Дома трудо-
любия. Они предназначались как для бедных, без-
домных детей с подростками, так и для людей 
старшего поколения. Здесь находились школы, ма-
стерские, библиотеки, ночлежные дома бездомных 
и бесплатные обеды. Самое главное: всем обитате-
лям и посетителям этого дома оказывалась бес-
платная медицинская помощь. Народная столовая 
работала в течение 11 часов каждый день, отпуская 
до 800 обедов ежедневно [8, с. 285–295]. Вот где 
нужно искать образец для подражания представи-
телям современной РПЦ! Сколько наболевших го-
сударственных проблем разрешилось бы при усло-
вии организации церковными деятелями подобных 
приютов – больниц для одиноких немощных ста-
риков и детей, брошенных так называемыми роди-
телями на произвол судьбы. Переполненные дет-
ские дома в сравнительно мирное время свиде-
тельствуют о низком моральном уровне довольно 
большого количества соотечественников и особен-
но соотечественниц. Вызывает удивление сам факт 
обилия «ненужных» детей в стране, где исстари 
почиталась женщина-мать, дающая жизнь новоро-
жденному. Не случайно как раз на Руси таким по-
читанием пользовалась Богородица, изображенная 
на иконе с Младенцем на руках, покровительница 
всех матерей и детей. Русскую православную цер-
ковь невозможно представить без икон Богоматери 
Казанской и Богоматери Владимирской. Вывод 
следует один: духовное воспитание граждан стра-
ны нашей должно стать первоочередной задачей 
священников Русской православной церкви.

В заключение статьи мы хотели бы напомнить 
одно очень интересное обстоятельство из дорево-
люционной, как принято говорить, истории Рус-
ской православной церкви. После окончания ду-
ховной семинарии бывший семинарист получал 
право продолжить свое образование на медицин-
ском факультете любого университета. В семина-
рии его уже обучили владению Словом-Утешени-

ем. Из бывших семинаристов получались прекра-
сные врачи-психотерапевты и не только. Дед и пра-
дед авторов статьи Завадовский Константин Нико-
лаевич (1876–1950), сын православного священни-
ка, после окончания Томской духовной семинарии 
поступил на медицинский факультет Томского 
университета. Впоследствии он прошел специали-
зацию в Германии и, защитив диссертацию, стал 
профессором при кафедре нервных болезней Том-
ского медицинского института. Следующий при-
мер. Черепнин Константин Николаевич (1885–
1968), сын священника, выпускник Витебской ду-
ховной семинарии, также оканчивает медицинский 
факультет Томского университета, ставши впо-
следствии известным хирургом, профессором фа-
культетской хирургии того же Томского медицин-
ского института. (В наше время медицинский ин-
ститут, как мы знаем, называется медицинским 
университетом.) И еще пример. Суздальский Вик-
тор Иванович (1884–1963) после окончания в горо-
де Ельце духовной гимназии и Орловской духов-
ной семинарии поступает на медицинский факуль-
тет Томского медицинского института. Далее он 
становится врачом-гигиенистом, профессором ка-
федры гигиены вышеназванного института. При-
меры можно продолжать, как говорится, до беско-
нечности, перечисляя бывших семинаристов, став-
ших впоследствии известнейшими врачами, про-
фессорами, посвятившими всю жизнь свою само-
му святому делу – лечению людей словом и делом. 
Образцом Врача с большой буквы, в совершенстве 
владеющего Словом-Утешением, был покойный 
ныне Дмитрий Дмитриевич Яблоков (1896–1993). 
Врач-клиницист и психотерапевт в одном лице, 
профессор, академик, известный в России и за ру-
бежом, вставал на колени перед тяжелобольным 
пациентом, распростертым на больничной крова-
ти, чтобы его прослушать. Добрые слова Дмитрия 
Дмитриевича, обращенные к пациенту, сразу же 
приносили утешение и облегчение страданий. 
Проницательный взгляд, прикосновение руки, ти-
хая беседа с больным человеком, приглашающая 
его к откровению, помогали исцелять тяжело боль-
ных людей. Хотелось бы пожелать, чтобы священ-
ники возрождаемой ныне православной русской 
церкви, стали такими же духовными целителями 
людей, пришедших к ним в надежде получить уте-
шение и нравственную поддержку.

Авторы статьи нашли единомышленника в лице 
ассистента кафедры философии и социологии Ха-
касского государственного университета им. 
Н. Ф. Катанова. В своей статье «Ментальность 
россиян и консерватизм» Н. Ф. Катанов совершен-
но верно замечает, что национальный характер 
русского народа, его ментальность заложена в 
«особом национальном ЛОГОСЕ». Далее мысль 
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продолжается: «Логос это то, что в древней мисти-
ко-философской традиции обозначалось как “дух 
народа”» [9, с. 16]. Сущность русской ментально-

сти, выражающейся в Слове- Логосе, нужно искать 
в самой истории многострадального и дорогого на-
шего русского Отечества.
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Как известно, исследование коммуникации яв-
ляется одним из самых востребованных направле-
ний в современном социально-гуманитарном зна-
нии. Повышенное внимание ученых к проблемати-
ке коммуникации объясняется тем, что благодаря 
научно-техническому прогрессу к концу ХХ в. че-
ловечество оказалось вовлеченным в процессы, ха-
рактеризующиеся новейшими техническими воз-
можностями распространения информации с охва-
том практически неограниченной аудитории. «Но-
вая техническая среда порождает новый социаль-
ный порядок» [1, с. 5]. Другими словами, в услови-
ях становления информационного общества, как 
отмечает Е. А. Хохлова, современные средства 
массовой информации и информационные систе-
мы нарушают границы, системные свойства пола, 
класса, этноса, религии, национальности, субкуль-
туры. Разрушаются прежние социальные институ-
ты, которые формировали многомерный процесс 
человеческого становления. Меняются принципы 
не только материальной, но и духовной жизни, 
преобразуются прежние представления о мире, 
времени и пространстве [1, с. 8–9]. Особое значе-
ние на этом фоне приобретает философское осмы-
сление феномена коммуникации, способствующее 
выработке общеметодологических принципов его 
понимания. 

Следует отметить, что современные исследова-
тели коммуникации справедливо демонстрируют 
устойчивый интерес к философским доктринам не-
мецких (К.-О. Апель, Н. Луман, Т. Лукман, Ю. Ха-
бермас), французских (Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, 
Э. Гуссерль, К. Леви-Стросс) и англо-американ-
ских (Э. Гидденс, Т. Кун, М. Кастельс, Э. Тоффлер) 
социальных мыслителей. Вместе с тем мы обнару-
живаем явно недостаточное количество трудов, в 
поле зрения которых попадает то, как отечествен-
ные социальные философы отвечают на вызовы 
времени при изучении вопросов коммуникации. 
Цель данной работы как раз и заключается в по-
пытке преодоления указанного противоречия и вы-
явлении основных социально-философских трак-
товок феномена коммуникации современными оте-
чественными исследователями.

Что касается вклада отечественной философии 
в разработку общей теории коммуникации, то до-
статочно широко распространено мнение о том, что 
она делает только первые шаги. Однако работы, со-
зданные на рубеже XIX–XX вв., уже были посвя-
щены отдельным аспектам изучения коммуника-
ции. Это, например, философско-лингвистическая 
теория А. А. Потебни, анализ языка как интеграль-
ного фактора онтологического обоснования комму-
никации П. А. Флоренского, герменевтическая мо-
дель коммуникации Г. Г. Шпета и др. По справедли-
вому замечанию специалиста по коммуникативи-
стике О. И. Матьяш, российско-советская интел-
лектуально-философская традиция ориентирована 
на познание всеобщих законов, «таинств бытия» и 
сильна прежде всего своими концептуализирующи-
ми и абстрагирующими сторонами [2, с. 114]. Один 
из ведущих американских специалистов в области 
речевой коммуникации Фрэнк Дэнс (Frank E. X. 
Dance) указывает на значительный вклад советских 
и российских ученых, среди которых М. М. Бахтин, 
Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, И. П. Павлов, А. В. 
Соколов, в исследование коммуникации и объясне-
ние того, что делает коммуникацию неотъемлемой 
частью человеческой жизни: “what makes human 
communication human” [3].

Концептуальные идеи, связанные с изучением 
коммуникации, разработанные представителями 
русской и советской научной школы, несомненно 
оказали значительное влияние на отечественных 
философов XXI в. Назовем наиболее, на наш 
взгляд, важные из них. Так, вся проблематика ис-
следований Н. И. Кареева самым непосредствен-
ным образом связана с анализом форм, способов и 
ситуаций общения людей – таких явлений, которые 
ученый называет «обменом мыслей, передачей 
ощущений, влиянием одной воли на другую» [4, 
с. 12]. Вопрос о роли личности в истории, один из 
центральных в его творчестве, и тесно связанный с 
ним анализ психологических аспектов социальной 
жизни с полным основанием считаются первыми 
попытками обращения отечественной науки к рас-
смотрению коммуникативных аспектов социаль-
ной жизни [5, с. 747–748]. 

В. С. Тормошева. Феномен коммуникации в отечественной философии XXI века
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Фундаментальные исследования М. М. Бахтина 
обогащают западную парадигму взаимопонима-
ния. Его философская модель коммуникации по-
строена на идеях философии диалогизма, которая 
по праву считается одной из самых значимых кон-
цепций в философии, являющихся одновременно 
одной из самых значимых концепций культуры 
мира [6, c. 320–325].

Идейно близкими являются взгляды Г. П. Щед-
ровицкого. Коммуникация истолкована им не как 
взаимодействие между отдельно взятыми субъекта-
ми, осуществляющими собственную интеллекту-
альную деятельность, а как конституирующая фор-
ма организации самой этой деятельности. Комму-
никация – это тот «стержень», который дает воз-
можность объединить мышление, понимание, реф-
лексию и деятельность в одно целое. Представле-
ния о коммуникации нужны как «ядерное, основ-
ное образование», которое обеспечивает организа-
ционный современный подход ко всем этим явле-
ниям. Отсутствие научных представлений о комму-
никации, в свою очередь, тормозит развитие наших 
представлений о мыследеятельности [7, с. 450].

Несомненный эвристический и гуманистиче-
ский потенциал в плане понимания сущности ком-
муникации имеет «русский космизм» (В. И. Вер-
надский, И. А. Ильин, Н. К. Рерих и др.). Идеи рус-
ских космистов и сегодня находят своих последо-
вателей. Преемниками космистских идей себя на-
зывают философы А. Г. Гачева, А. В. Гулыга, 
С. Ю. Ключников, О. Д. Куракина, С. Г. Семёнова, 
Л. В. Шапошникова. Их позиция, выраженная сло-
вами А. В. Гулыги: «Русский космизм – последнее 
слово философии», заключается в том, что идеи 
философии космизма должны стать основой для 
практической реализации ее проектов политиками, 
военными, аграриями и промышленниками, – все-
ми людьми планеты, которые должны почувство-
вать себя единой семьей человечества [8, с. 3]. 

Отечественные философы XXI в. (О. Л. Гнатюк, 
И. Р. Карцева, О. В. Костина, И. П. Кужелева-Са-
ган, Е. П. Савруцкая, А. В. Соколов, В. Ф. Шапова-
лов и др.) предпринимают попытки осознать важ-
ность и остроту проблемы коммуникации исходя 
из реалий современного мира. Так, О. Л. Гнатюк 
критикует традиционное представление о комму-
никации как «процессе передачи информации от 
одного человека, инстанции, организации к друго-
му (или группе людей) по разным каналам при по-
мощи различных коммуникационных средств» [9, 
с. 189]. По ее мнению, даже простейшая схема 
коммуникации, состоящая из адресанта, адресата, 
каналов, сообщения, имеющего смысл для комму-
никантов, механизма обратной связи и контекста, 
подразумевает «конкретные исторические и социо-
культурные условия» [9, с. 189].

Ученый использует системный и кибернетиче-
ский подходы для исследования коммуникацион-
ных процессов современного социального инсти-
тута как сложной системы, представляющей собой 
«переплетение и взаимосвязь» различных уровней, 
форм и видов коммуникации: личностных, группо-
вых, вертикальных, вербальных и невербальных, 
электронных и неэлектронных, управляемых и не-
управляемых, внутренних и внешних и др [9, 
с. 190]. Понимание этих взаимосвязей и управле-
ние ими возможны при использовании нелинейной 
модели коммуникационного процесса, содержащей 
механизм обратной связи. О. Л. Гнатюк полагает, 
что благодаря «введению» в коммуникационный 
процесс обратной связи стало возможным рассма-
тривать его как «двусторонний, управляемый и 
контролируемый процесс» [9, с. 190]. Достижение 
целей коммуникации исследователь связывает с 
«реальным диалогом», который обеспечивается ре-
ализацией обратной связи. 

Цели коммуникации, согласно О. Л. Гнатюк, 
есть выбранный и обязательно запланированный 
результат деятельности социального института. 
Цели следует искать в ценностях – признаках каче-
ства жизни (личной, деловой, социальной). Ценно-
сти первичны, цели вторичны. Ценности есть 
представления о должном, о самом важном, ради 
чего стоит жить, учиться, работать, жертвовать 
временем; это предельные жизненные ориентиры, 
по которым индивидами и группами выстраивают-
ся отношения в мире. Следование целям отвечает 
принципам антропологически-гуманитарного под-
хода. «Обесцеленные» системы и люди – это ре-
зультат технологически-прагматического подхода 
[9, с. 191]. 

Одной из знаковых характеристик современно-
го мира следует считать радикальный плюрализм. 
В. Ф. Шаповалов отмечает, что радикальность сов-
ременного плюрализма заключается в росте разно-
образия и множественности, причем «разнородное 
настолько сблизилось, что везде сталкивается друг 
с другом. Иначе говоря, разнородные по своей при-
роде элементы очень часто находятся в непосред-
ственной физической близости друг с другом, в 
пределах одной и той же точки пространства и вре-
мени» [10, с. 6].

По мнению исследователя, философская трак-
товка коммуникации позволяет переформулиро-
вать фундаментальный вопрос об условиях и воз-
можности бытия человека и общества в форме во-
проса об условиях и возможности коммуникации и 
консенсуса. «В этом случае проблема коммуника-
ции в своей глубинной сути – это проблема взаи-
мопонимания между субъектами: личностями, 
культурами, социумами». Другими словами, это 
«проблема возможности солидарности, взаимного 
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доверия, без которых невозможна совместная дея-
тельность» [10, с. 8].

Суть коммуникации, по утверждению И. Р. Кар-
цевой, заключается в наложении картин мира пар-
тнеров. Достижение же консенсуса возможно при 
условии, что имеются некие универсалии, справед-
ливые для обоих коммуникантов. В то же время у 
каждого остается собственное видение мира, кото-
рое может быть скорректировано, изменено в про-
цессе коммуникации. То есть философская трак-
товка коммуникации не может быть сведена к акту 
приема-передачи закодированной информации че-
рез определенные каналы. Это лишь та база, опи-
раясь на которую можно проникнуть в процесс 
коммуникации глубже, понять, что движет субъек-
том, вступающим в контакт с себе подобным, как 
он меняется, проходя через коридоры коммуника-
ции, что облегчает этот процесс, а что вносит в 
него «шумы» и «помехи» [11, с. 67]. 

Исследователь трактует коммуникацию как 
«механизм поддержания целостности группы». 
Успешная коммуникация, охватывающая индиви-
дов, группы, страны и целые цивилизации, являет-
ся детерминантой развития и поддержания гумани-
стической направленности деятельности всего че-
ловечества [11, с. 69]. 

Концепция философа О. В. Костиной строится 
на представлении о новом статусе коммуникации, 
который продиктован реалиями современного об-
щества. Коммуникация в современном мире – не 
«подручное средство» или «передающее устройст-
во», а «реальность человеческого бытия, смысло-
образующий фактор человека, культуры, истории» 
[12, с. 15]. Она имеет «затрудненный и парадок-
сальный характер» и имеет дело с «неопределен-
ными до конца возможностями» [12, с. 3–4]. Сле-
довательно, традиционные модели коммуникации, 
построенные по принципу информационного, од-
нонаправленного передаточного процесса, включа-
ющего стандартные элементы в виде цепочки: ком-
муникатор, сообщение, канал, получатель, послед-
ствия, не отражают сложности и противоречивости 
современных реалий, а, напротив, упрощают пони-
мание действительности. 

Исследователь предлагает в мире современной 
культуры опираться на неклассическую модель 
коммуникации. Такая модель ориентируется не на 
тождество взаимодействующих субъектов, а на их 
различие. Ее фундаментальная задача – сохране-
ние и удержание сложности и противоречивости 
мира человека. Благодаря этому в результате акта 
коммуникации появляется возможность формиро-
вания новых ценностей, изменение фигуры комму-
никанта в условиях повышенной динамики, слож-
ности и разобщенности, открытия новых измере-
ний и пространств. Согласно О. В. Костиной, «ди-

намическое состояние бытия обеспечивает его со-
держательный прирост» [12, с. 16].

Е. П. Савруцкая рассматривает искомый фено-
мен как «условие существования и воспроизводст-
ва культуры, общества и личности» [13, с. 24]. 
Опыт коммуникативного поведения, в свою оче-
редь, формируется под влиянием социокультурных 
факторов и ценностных установок, порождаемых 
совершенно новыми цивилизационными условия-
ми современного жизненного мира человека. 

Противоречивый характер развития современ-
ной цивилизации и вызванные им изменения наи-
более болезненно коснулись коммуникативной 
сферы современной социальной реальности. 
К противоречиям, оказавшим наибольшее влияние 
на коренные изменения в области коммуникатив-
ного взаимодействия между людьми, Е. П. Савруц-
кая относит следующие [14, с. 16–17]:

– противоречие между миром «старой» тради-
ционной культуры, формирующей замкнутое ком-
муникативное пространство этносов, и новой, 
крайне подвижной «мозаичной» культурой, прео-
долевающей национальную замкнутость и создаю-
щей открытое коммуникативное пространство;

– противоречие между глобализацией и интег-
рацией общественных процессов, с одной сторо-
ны, а с другой – индивидуализацией личности, 
тенденциями демассификации общества;

– противоречие между усилением тенденций 
глобализации и сопротивлением этому процессу со 
стороны национально-государственных образова-
ний, а также со стороны общественности этих 
стран, выступающей за социальный и культурный 
суверенитет своих народов;

– противоречие между американизацией всех 
сфер общественной жизни и стремлением народов 
сохранить свои историко-культурные традиции и 
духовность как основание этнической идентифика-
ции;

– противоречие между потенциальными воз-
можностями новой информационно-коммуника-
тивной техники и СМИ в накоплении и распро-
странении знаний и реальным положением дел с 
традиционными формами гуманитарного общения, 
повсеместно вытесняемыми из повседневной жиз-
ни современных людей, в особенности молодых 
поколений.

Если традиционные аграрные цивилизации в 
организации своего коммуникативного простран-
ства исходили из необходимости сохранения и 
трансляции социокультурного опыта по использо-
ванию социальных механизмов и целенаправленно 
формируемых с их помощью образов действитель-
ности, то глобализация разрушает традиционные 
механизмы связи между людьми. Е. П. Савруцкая 
пишет о перевороте в сознании современного че-
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ловека и считает самым сложным в этом процессе 
то, что произошел разрыв поколений. И это не 
только результат компьютеризации, повлиявшей на 
мировосприятие современного человека, создаю-
щей новый тип мышления. Происходит изменение 
информационного пространства под влиянием 
сформировавшейся глобальной информационной 
системы, в связи с чем налицо существенные сдви-
ги в ценностных ориентациях, мировоззренческих 
установках, мотивации поведения человека [15, 
с. 16, 19–20].

Е. П. Савруцкая вскрывает проблему разруше-
ния либо вытеснения на периферию организации 
свободного времени и шоу-бизнеса большей части 
традиционных, веками накапливаемых элементов 
социального опыта по формированию устойчивых 
образов действительности. Ученый видит решение 
проблемы в разработке новых механизмов инфор-
мационно-коммуникативного воздействия на мас-
совое сознание населения территориальных обра-
зований с учетом его историко-культурного своео-
бразия, что является одной из важнейших задач 
управления общественными процессами [16, с. 85].

По мнению исследователя, философское осмы-
сление коммуникации возможно лишь при условии 
понимания особенностей развития коммуникаци-
онных процессов в условиях становления новых 
цивилизационных отношений. Вслед за Е. П. Сав-
руцкой перечислим эти особенности [17, с. 81–82]: 

– формирование совершенно нового типа ком-
муникативного взаимодействия, обеспечиваемого 
огромным количеством коммуникативных средств 
и посредников; 

– усиление роли СМИ, Интернета, сотовой и 
спутниковой связи в обеспечении информационно-
коммуникативного взаимодействия между людьми, 
изменение образа жизни населения планеты и со-
циальных механизмов функционирования комму-
никативного пространства; 

– расширение возможностей удовлетворения 
самых разнообразных потребностей, тенденция к 
пагубному для развития культуры явлению ано-
мии; 

– усиление индивидуалистических тенденций в 
становлении личностных качеств современного 
человека, мифологизация собственного имиджа, 
формирование в самосознании человека иллюзор-
ного мира абсолютного равенства; 

– быстротечность, фрагментарность в сферах, 
оказывающих наибольшее влияние на современно-
го человека, – межличностной коммуникации, по-
треблении и услугах; высокая мобильность не толь-
ко человека, но и социальных систем и институтов, 
появление новых информационно-коммуникатив-
ных технологий, способствующих сокращению вре-
мени взаимодействия между людьми. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что фило-
софское осмысление коммуникации у Е. П. Сав-
руцкой самым тесным образом связано со значи-
тельной ролью коммуникации в развитии общест-
ва, связанной с «возможностями сохранения куль-
турно-исторического опыта народа, уникальных 
черт его идентичности и, что самое главное, само-
воспроизводства общества как системы» [18, 
с. 27]. Центральным звеном философской концеп-
ции является человек эпохи постиндустриальной 
цивилизации, находящийся под влиянием множе-
ства изменений коммуникативного плана, касаю-
щихся его жизненного пространства. К этим изме-
нениям глобального характера относятся [18, 
с. 27–28]: 

– многообразие составляющих нового комму-
никационного пространства;

– возникновение совершенно новой коммуника-
тивной ситуации, новых социальных механизмов 
сохранения и трансляции культурно-коммуника-
тивного опыта поколений, новых форм регламен-
тации отношений между людьми;

– зарождение нового типа коммуникативного 
поведения, все менее ориентированного на куль-
турные традиции;

– виртуализация жизненного пространства че-
ловека.

Все это, по мнению Е. П. Савруцкой, диктует 
необходимость разработки новых подходов к про-
блемам коммуникации, ее роли в развитии совре-
менного общества, в воспитании человека. 

А. В. Соколов называет свою концепцию ком-
муникации реалистической, так как она лежит в 
русле реалистической философии, развиваемой на-
учной школой петербургского философа В. Л. Обу-
хова. Концепция ученого строится на попытке «со-
гласовать» понятие коммуникация со смежными 
понятиями информация и общение, имеющими се-
годня общенаучное распространение, что, в свою 
очередь, нередко приводит к ошибочной синони-
мии данных терминов. В результате обращения к 
феноменологии и онтологии ученый получает фи-
лософские дефиниции указанных понятий. Так, 
коммуникация определяется как «передача инфор-
мации в социосфере, биосфере, техносфере», а со-
циальная коммуникация как «передача духовных 
смыслов в социальном времени и пространстве» 
[19, с. 12]. Информация – это «средство выражения 
духовных, биологических, технических смыслов в 
форме коммуникабельных знаков», а общение – 
«обмен духовными смыслами между людьми» [19, 
с. 12]. Легко заметить, что во всех трех предложен-
ных определениях в качестве отличительного при-
знака представлено понятие смысл. 

Понятие смысл является ключевым в концеп-
ции коммуникации И. П. Кужелевой-Саган [20, 
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с. 114]. Коммуникация – это не просто процесс об-
мена информацией, но генерирование смысла, со-
здание социальных смыслов – постоянно изменяю-
щихся, «текущих» образований. Коммуникация 
имеет смысл только в определенном контексте; на-
иболее общим контекстом для коммуникации явля-
ется культура в целом. Коммуникация представля-
ет собой процесс создания смыслов с помощью 
символов, среди которых наиболее важная роль 
принадлежит языку. Коммуникация – это основной 
социальный процесс со-творения, сохранения-под-
держания и преобразования социальных реально-
стей. Помимо того, что коммуникация – это про-
цесс конструирования социальности, это и процесс 
конструирования собственного «Я», постоянно мо-
дифицируемого в зависимости от того, с кем субъ-
ект вступает во взаимодействие в конкретном слу-
чае.

Интересным, с точки зрения выявления роли 
коммуникации в развитии современного общества 
в целом и отдельной личности в частности, нахо-
дим утверждение И. П. Кужелевой-Саган о том, 
что «коммуникация как объект исследования пред-
полагает влияние на исследователя и наоборот» 
[20, с. 114].

Проанализировав современные парадигмы ком-
муникации, исследователь приходит к мнению о 
невозможности смоделировать матрицу, отражаю-
щую все существующие подходы к изучению ком-
муникации. Это объясняется следующим. Многие 
типологизации представляют собой комплексы од-
них и тех же парадигм, сгруппированных по раз-
ным принципам (основаниям). Вместе с тем все 
эти парадигмы, отражающие многообразие точек 
зрения на сущность и роль (статус) коммуникации 
в обществе, можно свести к двум принципиальным 
позициям: 

– первая характеризуется философичностью, 
восприятием коммуникации как субстанции совре-
менной социальной реальности, ориентацией на 
изучение социокультурных контекстов и смысло-
вого содержания (семантико-коммуникативного 
аспекта) коммуникационных процессов, интере-
сом к экзистенциально-феноменологическим и 
сенсорным проблемам коммуникации, критиче-
ским осмыслением роли масс-медиа в обществе;

– вторая более социологизирована: трактует 
коммуникацию как один из атрибутов современно-
го социума, обладающих соответствующими фун-
кциями и структурой; тяготеет к позитивизму и 
прагматизму; делает акцент на цели коммуникации 
и направлена на изучение объективных коммуни-
кационных феноменов, поддающихся эмпириче-
ским наблюдениям и количественным описаниям; 
обнаруживает предпочтение социолингвистиче-
ским методикам.

Если ранее эти две позиции долгое время были 
самодостаточными, то сегодня они не являются за-
крытыми по отношению друг к другу: происходит 
«скрещивание» и взаимообогащение парадигм, не-
когда принадлежавших противополагаемым иссле-
довательским традициям. Все это затрудняет со-
здание общей матрицы подходов к коммуникации.

Однако И. П. Кужелева-Саган не отказывается 
от этой идеи, считая ее реализацию делом време-
ни. Исследователь предполагает, что построение 
матрицы, которая бы органично объединяла все 
возможные парадигмы (школы, направления) ис-
следований, принадлежащие изначально к различ-
ным научным дисциплинам и отражающие различ-
ные позиции в понимании сущности коммуника-
ции, ее функций в обществе и самого общества, 
является необходимым шагом к созданию метатео-
рии коммуникации. По ее мнению, метатеория 
коммуникации выступает тем самым «философ-
ским камнем», который пытаются найти современ-
ные теоретики. Несомненно, заслуживает внима-
ния позиция И. П. Кужелевой-Саган относительно 
того, что «такая матрица может быть только много-
мерной и способной дефрагментироваться, пере-
страиваться в зависимости от темпов, уровней и 
качества “прирастаемого” знания о коммуникации, 
о человеческом сознании, о мире» [20, с. 116].

Итак, нами обозначены основные направления, 
по которым сегодня происходит развитие фило-
софского знания о феномене коммуникации в рос-
сийском философском сообществе. Социально-фи-
лософский анализ понятия коммуникация показал, 
что, исходя из реалий современного мира, комму-
никация – это не «путь сообщения», «форма свя-
зи», «акт общения», «процесс передачи информа-
ции», а механизм:

– информационно-коммуникативного воздейст-
вия на массовое сознание,

– конструирования социальности и собственно-
го «Я»,

– формирования новых ценностей,
– передачи смысла в социальном времени и 

пространстве,
– поддержания целостности группы.
На основании вышесказанного сделаем следую-

щие выводы. 
Во-первых, в современной социально-философ-

ской трактовке коммуникации данный феномен 
выступает в качестве универсального механизма 
формирования общества в целом. 
Во-вторых, несмотря на существование множе-

ства исследовательских методологий и научных 
традиций, существует определенное общефило-
софское единство во взглядах современных отече-
ственных ученых на коммуникацию как социо-
культурный феномен. С одной стороны, коммуни-
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кация выступает необходимым условием социаль-
ного взаимодействия в обществе. Лишь посредст-
вом коммуникации становится возможным суще-
ствование и развитие человеческих отношений. 
С другой стороны, эволюция форм и видов комму-
никации приводит к качественным изменениям 
культуры как в пространственно-временном, так и 
содержательном плане. Благодаря стремительному 
развитию технических и институциональных 
средств производства и распространения информа-
ции содержание не порождается в том же месте и 
времени, когда аудитория получает сообщение. 
Кроме того, повышенная доступность к символи-
ческим формам в пространстве и времени влияет 
на контекст, в котором сообщение производится и 
получается.

В-третьих, фундаментальной проблемой фило-
софии коммуникации мы видим противоречия во 
взглядах ученых на то, что Н. Луман называет «об-
стоятельствами, обеспечивающими единство обще-
ства» [21]. Другими словами, проблема заключается 
в отсутствии единой точки зрения на то, как функци-
онирует этот механизм формирования общества. 
Ученые или не затрагивают этот аспект, или касают-
ся его в самом общем виде, акцентируя внимание на 
создании смыслов с помощью языка, ориентации на 
различия между коммуникантами, учете историко-
культурного своеобразия индивидов и групп и т. д.

По нашему мнению, попытка осмысления по-
добного механизма представляется перспективной 
с точки зрения дальнейшего развития социально-
философского знания о феномене коммуникации.
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Во все времена и для всех народов существуют 
вечные нравственные ценности, такие как добро, 
благо, смысл жизни, совесть, честь, достоинство. 
Но нельзя не учитывать и того, что представления 
людей о нравственности с течением времени могут 
меняться. Каждый период развития общества харак-
теризуется установлением определенных правил 
поведения, предпочтением людьми определенных 
систем нравственных ценностей. То, что признава-
лось правильным и приемлемым для общества од-
ной эпохи, может быть не совсем допустимым для 
социума в другой исторический отрезок времени. 

В числе особенностей современного российско-
го общества следует отметить обострение проти-
воречий между жизненными установками людей 
разных поколений, различных слоев общества, су-
щественное ухудшение уровня жизни значитель-
ной части населения, элементы духовного кризиса, 
что создает проблемы в осуществлении воспиты-
вающего обучения молодого поколения.

Эти и другие особенности повседневной нравст-
венной жизни современного российского общества, 
а также проблемы воспитания проявились в том, что 
смысл социальной активности в современном обще-
стве рассматривается значительным числом наших 
сограждан не столько в достижении духовного бла-
гополучия, сколько в достижении личной выгоды. 
Снижение значимости традиционных нравственных 
норм и идеалов в представлениях многих граждан 
имеет тенденцию перерасти в нигилистическое 
предпочтение разрушительных норм поведения.

Понятие «нигилизм» происходит от латинского 
nihil, которое переводится как «ничто». В этике 
оно обозначает отрицание известных всем созида-
тельных нравственных ценностей. На наш взгляд, 
наиболее глубоко значение этого понятия в сфере 
нравственности сформулировано Л. Н. Толстым, 
который понимает его как состояние человека, ха-
рактеризующееся «неверием ни во что» [1]. 

В качестве «положительного» героя нашего вре-
мени в средствах массовой информации все опреде-

леннее представляется индивидуалист, пренебрега-
ющий моральными требованиями, стремящийся к 
наибольшей выгоде и к получению всевозможных 
удовольствий. Крайняя степень разрыва связей чело-
века с обществом и нравственной культурой – отри-
цание не только социальных норм и ценностей, но и 
реальности как таковой: уход в мир наркотических 
иллюзий, болезненные формы увлечения компью-
терными играми и порновидео. Крайние проявления 
разрушительного аморального отношения некото-
рых граждан к себе имеют в современной России 
достаточно широкое распространение [2]. 

Нигилистические нравы представляют собой 
разрушающие окружающий мир привычки поведе-
ния людей, основанные на их нигилистических 
ориентациях, сложившихся, в свою очередь, на ос-
нове нигилистической идеологии. Первым поведал 
миру об особенностях нигилистического отноше-
ния к жизни И. С. Тургенев в известном романе 
«Отцы и дети». Как отмечал Ги де Мопассан, 
И. С. Тургенев «впервые обратил внимание на то 
новое состояние умов, на тот своеобразный кризис 
распространенного душевного недуга, на то неве-
домое и дотоле не замеченное политическое и фи-
лософское брожение, которое должно было вско-
лыхнуть всю Россию» [3].

Наиболее подробно явление нигилизма иссле-
довано в докторской диссертации культуролога 
А. С. Франц, где показаны различия в российском 
и европейском его проявлении. А. С. Франц обра-
щает внимание на то, что в России употребление 
этого понятия означает отрицание и разрушение 
групповым субъектом нигилистической нравствен-
ной культуры всего того, в чем им отмечаются ка-
кие-либо элементы зла. В европейском же понима-
нии нигилизм означает освобождение человеком 
себя от тех моральных запретов, которые мешают 
осуществлению им интенсивной предпринима-
тельской деятельности [3]. 

В качестве объективных условий формирования 
нигилистического мировосприятия российских ин-
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дивидов А. С. Франц рассматривает совокупность 
взаимодополняющих друг друга обстоятельств. 
Этими обстоятельствами названы импульсивность 
российского этнического характера, отсутствие на-
выков гражданского поведения в условиях прове-
дения государственных экономических реформ, 
распространение среди российской молодежи с се-
редины XIX в. атеизма и др. В качестве субъектив-
ных предпосылок появления и воспроизводства 
нигилистической нравственной культуры в работе 
отмечены наличие у индивидов, приобщающихся к 
нигилистической культурной группе, душевного 
дискомфорта и доминирование среди социальных 
потребностей нигилистов потребности в абсолют-
ном уничтожении зла во всех сферах жизни.

Нравы нигилистов XIX в. имеют ряд особенно-
стей. Отмечается уверенность субъектов нигилисти-
ческой нравственной культуры в собственной гени-
альности, привычка рассматривать себя в качестве 
благодетеля презираемой ими толпы, отсутствие 
рефлексии, бесцеремонность, утрата чувства благо-
дарности по отношению к кому бы то ни было, кон-
фликтность, цинизм, упрощение языка, присутствие 
в нем милитаристской и ненормативной лексики. 
Несмотря на наличие у нигилистов добрых намере-
ний, А. С. Франц оценивает нигилистические нравы 
как аморальные, ибо характерные для них средства 
реализации намерений разрушают как обществен-
ные отношения, так и личность нигилиста.

Объективные условия (интенсивная социокуль-
турная трансформация общества, распространен-
ность атеистического мировосприятия среди инди-
видов и др.) и субъективные предпосылки (нали-
чие у индивидов душевного дискомфорта, недоста-
точная развитость личностных задатков к осу-
ществлению органичных для индивида способов 
деятельности и др.) воспроизводства нигилизма 
продолжают сохраняться в современной россий-
ской реальности [4].

Задача педагогического сообщества заключает-
ся в том, чтобы найти способы минимизировать 
предпосылки воспроизводства нигилистической 
нравственной культуры, которые встречаются у 
обу чающихся в среднем специальном профессио-
нальном учебном заведении. Речь молодых людей 
засорена ненормативной лексикой. Причем они 
даже не замечают ее использования, так как она 
применяется при недостатке слов, ради усиления 
эмоциональности в передаче сообщения.

Отсутствие вежливости и даже хамство стали у 
многих обучающихся признаками «хорошего 
тона». Большинство молодых людей не желают 
служить в армии, боятся дедовщины. Но и во вре-
мя обучения в колледже это позорное явление на-
блюдается, когда унижению подвергаются наибо-
лее образованные и хорошо воспитанные юноши.

Нигилистически настроенные студенты обесце-
нивают свою жизнь, разрушая здоровье употребле-
нием алкогольных напитков, табакокурением. 
В настоящее время остается недостаточно высокой 
успеваемость обучающихся, посещаемость ими 
учебных занятий, что ведет к ухудшению профес-
сиональной подготовки выпускников колледжей. 
Преподаватели обращаются к родителям, чтобы 
совместными усилиями мотивировать студента 
учиться, но те не в силах помочь, так как взаимоот-
ношения родителей и детей разрушены.

Каждый преподаватель по-своему ищет выход из 
создавшегося положения, так как задача преподава-
теля заключается в том, чтобы помочь обучающе-
муся «освободиться от упрощенно-пренебрежи-
тельного видения мира и обрести уважительно-
вдумчивое отношение к миру и людям» [5]. На наш 
взгляд, прежде всего преподаватели могут помогать 
студентам постоянно осуществлять коррекцию их 
морально-психологических установок, пересматри-
вать критерии нравственных оценок с тем, чтобы 
подвести обучающихся к ослаблению и отказу от 
нигилистических идеалов и привычек. Роль мораль-
но-психологической установки в организации пове-
дения человека очень велика, так как «обеспечивает 
устойчивый, последовательный, целенаправленный 
характер поведения человека, выступает как меха-
низм его стабилизации, позволяющий сохранить гу-
манистическую направленность поведения индиви-
да в непрерывно изменяющихся ситуациях» [5].

Эффективным способом помощи обучающимся 
в этом, на наш взгляд, является этико-культурологи-
ческая дискуссия. Дискуссия представляет собой 
коллективное обсуждение какой-либо проблемы от-
ношения человека к миру и к самому себе, когда со-
поставляются различные позиции, идеи, мнения и 
предложения. Дискуссия протекает наиболее ре-
зультативно при условии избрания острой и акту-
альной проблемы, возможности высказывания об-
учающимися различных личностных позиций, отно-
сительно которых не существует однозначных оце-
нок. Этико-культурологическая дискуссия как форма 
диалогического взаимодействия между преподавате-
лем и обучающимися представляет собой обсужде-
ние вопросов этической направленности. Ее резуль-
татом может оказаться коррекция морально-психо-
логических установок обучающихся посредством 
их ознакомления с более привлекательными и убе-
дительными культурологическими знаниями. Эти-
ко-культурологическая дискуссия, как правило, об-
лагораживает мировоззрение студентов. Именно ее 
особенности позволяют преподавателю наиболее 
оптимально доносить до обучающихся ценность 
здорового образа жизни и других нравственных 
ценностей и помогать им освобождаться от разру-
шительного нигилистического мировосприятия.
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В организации этико-культурологической ди-
скуссии важнейшую роль играет интерес обучаю-
щихся к духовно-нравственной информации, их 
готовность к нравственному самоизменению. Ду-
ховно-нравственную информацию мы предлагаем 
в качестве ответа на возникающие у обучающихся 
вопросы. Этико-культурологическая дискуссия 
знакомит обучающихся с таким образом мыслей и 
поведения, при которых нравственное самовоспи-
тание и их жизнедеятельность, имеющая нравст-
венные цели и нравственные средства их достиже-
ния, становятся естественной потребностью мно-
гих молодых людей. В этом нас убедило совмест-
ное обсуждение рассказов нравственной тематики, 
просмотр видеофильмов: «Как наше слово отзо-
вется» (режиссеры В. В. Московкин, Г. Чеурин), 
«Алкогольный и наркотический терроризм в Рос-
сии» (лекции В. Г. Жданова).

Темы дискуссий могут быть следующими:
1. В чем смысл жизни?
2. Проблема отцов и детей. Существует ли она в 

современной жизни?
3. Как избавиться от плохого настроения?
4. Что делать, если у тебя нет друзей?
5. Как научиться не конфликтовать?
6. Является ли опасным курение?
7. Алкоголизация подростков. Есть ли способы 

решения проблемы в будущем?
8. Личное достоинство. Что это значит?
Педагогическая практика организации этико-

культурологических дискуссий дает свои положи-
тельные результаты. У многих студентов появи-
лось желание устранить из своих морально-психо-
логических установок освоение дурных привычек 
и стремиться к восстановлению установок на до-
стижение внутренней чистоты. Целями проводи-
мых нами этико-культурологических дискуссий 
являлось стремление помочь обучающимся сфор-
мировать требовательное отношение к самому 
себе, создать потребность индивидуальной дея-
тельности по самовоспитанию, так как «юноше-
ский возраст сензитивен, очень благоприятен для 
формирования ценностных орииентаций как 
устойчивого свойства личности, способствующего 
становлению мировоззрения. Отличительной осо-
бенностью возраста становится резкое усиление 
саморефлексии, т. е. стремления к самопознанию 
своей личности, к оценке ее возможностей и спо-
собностей, выбору своего пути в жизни» [6]. Ди-
скуссия помогает обучающимся найти ответы на 
многие не ясные для них вопросы. Нами было 
установлено, что данный способ педагогического 
воздействия в группе наиболее успешен для лич-
ностного роста студентов, имеющих негативные 
установки, поскольку в ходе дискуссии они полу-
чают возможность сравнить собственные пред-

ставления с мнениями однокурсников, анализиро-
вать жизненные позиции сверстников из своей со-
циальной среды.

Этико-культурологическую дискуссию целесо-
образно организовывать таким образом, чтобы 
удовлетворять потребность студентов в самоува-
жении, что возможно лишь при доверии и положи-
тельном эмоциональном фоне межличностного об-
щения. В процессе организации и проведения эти-
ко-культурологической дискуссии жизнь обучаю-
щегося вовлекается в контекст вопросно-ответных 
смысловых отношений. При этом обычно обучаю-
щиеся стремятся защитить свой привычный взгляд 
на мир и свое поведение в нем. Дискуссия вносит 
сомнения в повседневные представления, у многих 
из ее участников рождаются первые аргументиро-
ванные личностные выстраданные изменения 
взглядов. Этико-культурологическая дискуссия 
способна пробуждать внутренние духовные силы 
человека: в ком-то из студентов актуализировалось 
знание моральных норм, в других начинала пробу-
ждаться совесть, в-третьих вдруг обнаруживалась 
духовная интуиция, в-четвертых просыпалось нео-
бычное внимание к слову.

Этико-культурологическая дискуссия призвана 
помочь студенту с негативными наклонностями 
разобраться в себе, обогатить его соответствующи-
ми знаниями и умениями, расширить кругозор и 
границы самовосприятия, пересмотреть понима-
ние смысла жизни. Этико-культурологическая дис-
куссия помогает студентам выбирать способы пре-
дотвращения и устранения конфликтов в сфере 
межличностных отношений, помогает им воспи-
тывать в себе самоконтроль, обогащает их нравст-
венный потенциал, она обновляет, углубляет и со-
вершенствует имеющиеся духовно-нравственные 
знания, формирует самостоятельность.

Главным в этико-культурологической дискус-
сии является постепенное осознание студентом 
высшего смысла жизни, собственной ценности и 
своего назначения в мире. Актуализация ценности 
его собственного существования, взаимоотноше-
ния с людьми, свободы, как правило, оказывает 
благотворное влияние на молодых людей, помога-
ет преодолевать жизненные трудности, соблазны и 
искушения. Результаты проводимых этико-культу-
рологических дискуссий заключаются в повыше-
нии уровня духовно-нравственной грамотности об-
учающихся, развитии потребности в нравственном 
самосовершенствовании, зарождении нравствен-
ной рефлексии, приобретении уверенности в 
успешном преодолении негативных наклонностей. 
Результатом дискуссии является и осмысление та-
ких нравственных ценностей, как смысл жизни, 
совесть, свобода, стимулирующие у студентов уме-
ние не допускать негативных эмоций, адекватно 
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реагировать на социальную действительность, 
формировать оптимистичный взгляд на мир.

Систематическое проведение этико-культуроло-
гических дискуссий способствовало уменьшению 
у студентов девиантного поведения, возникшего в 
процессе алкоголизации, сквернословия, табакоку-
рения и т. д. И проявилось это в процессе наблюде-
ния за поведением студентов: не слышно скверно-
словия в кулуарах учебного заведения, студенты в 
анкетах выражают свою неприязнь к людям, ис-
пользующим ненормативную лексику, осознают 
вред бранной лексики и в том, какое впечатление о 
них складывается у окружающих людей. Если 
раньше 73 % студентов не видели ничего дурного в 
том, что их речь засорена ненормативной лекси-
кой, и оправдывали ее применение, то сейчас доля 
таких студентов сократилась до 49 %. Проблема 
полностью, естественно, пока не решена, но путь 
ее решения определен. Отношение к употребле-
нию алкоголя поменялось. Обучающиеся уже не 
считают безобидным пиво, и родители с одобрени-
ем отмечают, что их дети уже не приходят «под 

хмельком» домой. С удовлетворением преподава-
тели отмечают, что уменьшилась численность сту-
дентов, выходящих на перемене курить. Отрица-
тельное отношение к вредным привычкам просле-
живается и в мнениях студентов в письменных раз-
мышлениях – эссе. 

Этико-культурологическая дискуссия как один 
из способов развенчания молодежных мифов о 
приверженности посредством проявления нигилиз-
ма к взрослой жизни, «быть своим» в сомнитель-
ных компаниях чрезвычайно полезна для студен-
тов. Она эффективна прежде всего тем, что обще-
ние осуществляется среди сверстников, без мора-
лизации со стороны взрослых, но с корректирую-
щими ход обсуждения вопросами преподавателя.

Поэтому мы считаем целесообразным осущест-
вление рассмотренной выше формы педагогиче-
ской деятельности, так как с помощью этико-куль-
турологической дискуссии можно корректировать 
ценности молодежи, разубеждать студентов в нега-
тивных установках, оптимизировать их жизненные 
ориентиры.

О. П. Белкина. Коррекция морально-психологических установок обучающихся среднего...

Список литературы
1. Франц А. С. Нравственная культура: стратегия исследования идеального образа. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 

2005.167 с.
2. Франц А. С. Российские нравы: истоки и реальность (Азбука этического плюрализма): учеб. пос. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 

336 с. 
3. Франц А. С. Российская нравственная культура: поливариантность эмпирических моделей: автореф. дис. … д-ра культурологии. Екате-

ринбург, 2005 . 27 с.
4. Тоторкулова М. М. Нигилизм в культуре современного российского общества: автореф. дис. ... канд. социол. наук. Ставрополь, 2002. 11 с.
5. Белкина О. П. Ослабление нигилистических ориентаций обучающихся средствами этической дискуссии // Ценностные и социокультурные 

основы воспитания духовности и субъектности личности: сб. ст. V Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, РГППУ, 2008. С. 457–462.
6. Буравлева Н. А. Ценностные ориентации студентов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. 

Вып. 6 (108). С. 124–129.

Белкина О. П., преподаватель, соискатель.
Российский государственный профессионально-педагогический университет.
Ул. Машиностроителей, 11, Екатеринбург, Россия, 620012.
E-mail: oi5437@yandex.ru 

Материал поступил в редакцию 25.02.2013.

O. P. Belkina

CORRECTION OF MORAL ATTITUDES OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS

The article discusses the features of the moral culture of the modern Russian society. The essence of the concept of 
nihilism, the understanding of this phenomenon is presented in the European and Russian reality. The author described 
manifestation of nihilism in students of secondary vocational school. The necessity of correcting nihilistic 
manifestations through education is proved. There was demonstrated the possibility of correcting the moral and ethical 
attitudes by means of cultural discussion. The author gives characteristics of the debate as a method of correcting the 
nihilistic attitudes in students.

Key words: ethical-cultural debate, moral values, morals, nihilistic, the moral and psychological attitudes.

Russian State Vocational Pedagogical University.
Ul. Mechanical Engineers, 11, Ekaterinburg, Russia, 620012.
E-mail: oi5437@yandex.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 5 (133)

— 56 —

Мы продолжаем публикацию текстов, связан-
ных с эстетическими проблемами в России нач. 
XX в. (см.: [1]). Решению этих проблем способст-
вует разработка понятия «коллективная мечта» [2], 
столь свойственного в том числе Серебряному веку. 

Данная статья будет состоять из трех тем: отно-
шение Иванова к Блоку, отношение Блока к Ивано-
ву и изучение современных комментариев к твор-
честву обоих поэтов.

Иванов всегда любил Блока – и в начале их зна-
комства, и когда их дружба претерпевала тяжелые 
испытания. Доказательством может служить поэма 
«Нежная тайна» (1912), посвященная Блоку и от-
крываемая такими строками:

Пусть вновь – не друг, о мой любимый!
Но братом буду я тебе
На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе.

Затем, что оба Соловьевым
Таинственно мы крещены;
Затем, что обрученьем новым
С Единою обручены [3, с. 10].

Очевидно, что речь идет об общих эстетиче-
ских предпочтениях младосимволистов.

Впервые о Блоке Иванов высказывается в ста-
тье «Александр Блок. Стихи о Прекрасной Даме» 
[4]. Тогда поэты еще не были лично знакомы. 
Встретятся они только в 1905 г., и их общение бу-
дет складываться то в позитивном, то в негативном 
тоне, в зависимости от того, каковы внутренние и 
внешние условия их отношений. Исследователи 
отмечают, что в 1906–1908 гг. их связывала теплая 
дружба, в 1910–1911 гг. начались разногласия, хотя 
сотворчество продолжалось; но уже с 1912 г. они 
решительно разошлись [5, с. 611]. 

Итак, статья Иванова получилась теплая, не-
жная, хотя в письме к В. Брюсову он признавался, 
что сначала стихи Блока казались ему «деланными 
и навеянными» (цит. по: [5, с. 611]). Между про-
чим, с этими словами Иванова можно согласиться. 
Чего стоят, например, такие строки Блока:

В непрестанной молитве моей,
Под враждующей силой твоей,
Я хранилище мысли моей
Утаю от людей и зверей [6, с. 84]. 
1 апреля 1901 г.

Иванов в статье о Блоке подчеркивает ту же 
идею, которая в 1912 г. выскажется им в «Нежной 
тайне». Идея «Вечной Женственности», заимство-
ванная В. С. Соловьевым у И. Гёте, связывает раз-
личные периоды творчества символистов в единый 
культурный пласт. Но надо помнить, что при всей 
важности этой темы для Соловьева он относился к 
ней в том числе юмористически. Так, обращаясь к 
«морским чертям», он восклицал: 

Знайте же, вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод. <…> 

Гордые черти, вы все же мужчины, –
С женщиной спорить не честь для мужей.
Ну, хоть бы только для этой причины,
Милые черти, сдавайтесь скорей! [7, с. 121–122].
8–11 апреля 1898 г.

Несмотря на то, что Соловьев часто иронизиро-
вал по поводу зарождавшегося в конце XIX в. сим-
волизма, сами символисты подняли его идеи, как 
знамя своего творчества, считая себя его последова-
телями и учениками. Свидетельство этому мы нахо-
дим в статье Иванова «Александр Блок. Стихи о Пре-
красной Даме» [8]: «Владимир Соловьев, этот 
Doctor Marianus (“Возвеститель почитания Богома-
тери”. – С. С.) заключительной сцены “Фауста”, 
пророк “Вечной Женственности”, – первым в рус-
ской поэзии начал строить новый Парфенон, Храм 
Девы» [8, с. 21]. Эта работа философа спаивала, по 
мнению Иванова, русский символизм в единое це-
лое.

Вместе с тем следует отметить, что в статье [8] 
содержится и критика отдельных стихотворений 
Блока; но музыкальность и мелодичность образов 
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указывают на то, что впереди «мерцает» надежда 
«великого свершения» [8, с. 22]. 

Рассмотрим еще один показательный отзыв 
Иванова о Блоке: «Александр Блок. Ночные часы», 
впервые вышедшая в Лондоне в 1912 г., т. е. в то 
время, до которого отношения между поэтами име-
ли форму содружества и сотрудничества, единомы-
слия и единодействия. Хотя, как указывает 
Н. Ю. Грякалова, критика творчества Блока Ивано-
вым имела место и в 1908 г., когда последний посо-
ветовал Блоку преодолеть стиль «наших запойных 
гиков и взвизгов, равно простонародной гармони-
ки, как и пропойно-интеллигентской гитары 40-х 
годов…» (Иванов о сборнике Блока «Земля в сне-
гу») (цит. по: [5, с. 649]). 

Итак, анализируя сборник Блока «Ночные 
часы», Иванов отмечает «волшебство», «певу-
честь» этих стихов, музыкальное волнение, словно 
от звуков скрипки. Критик пишет, что талант Бло-
ка – не меньший, чем у К. Бальмонта, но, в отличие 
от последнего – солнечного, ясного, светлого, – 
Блок мрачен и темен в своих раздумьях о судьбе 
России: «Сломаны крылья духа», – замечает Ива-
нов [9, с. 187]. Однако «страстная всепоглощаю-
щая религиозная любовь к стране» [9, с. 188] дает 
надежду на то, что поэтический талант Блока еще 
сможет расцвесть. 

Таким образом, можно сказать, что Иванов всег-
да относился к Блоку с любовью, нежностью, упо-
ванием. Он с первых шагов поэта рассмотрел в нем 
творческий дар, и эту мысль он высказывал всегда, 
и в последнем стихотворении – стихотворении 
«Умер Блок»:

В глухой стене проломанная дверь,
И груды развороченных камней,
И брошенный на них железный лом,
И глубина, разверстая за ней,
И белый прах, развеянный кругом, –
Все – голос Бога: «Воскресенью верь» [3, с. 532].
10 августа 1921 г. 

О. Дешарт в «Послесловии» к III т. сочинений 
Иванова указывает, что на обратной стороне листа, 
где было написано это стихотворение, был набро-
сок обращения к Блоку, в котором Иванов писал: 

И друг друга таясь, как врага,
Шли единой стремниной, но были заказаны
Нам обоим святые снега (цит. по: [10, с. 838]).

О. Дешарт справедливо отмечает, что «отноше-
ния их (Белого и Иванова. – С. С.) то поднимались 
до полного проникновения, то падали почти до 
вражды» [10, с. 698]. Известное стихотворение 
Блока «Вячеславу Иванову» отображает этот про-
цесс: Блок восхищается художественным гением 
Иванова и пишет:

Был миг – неведомая сила,
Восторгом разрывая грудь,
Сребристым звоном оглушила,
Секучим снегом ослепила, 
Блаженством исказила путь!

Но впоследствии произошло творческое расхо-
ждение, и Блок замечает, что «не видит друга» в 
Иванове – так, как прежде. Высоко оценивая поэ-
тический дар Иванова, Блок пишет: «Да, царь са-
модержавный – ты». Стихотворение заканчивается 
так: 

А я, печальный, нищий, жесткий,
В час утра встретивший зарю, 
Теперь на пыльном перекрестке
на царский поезд твой смотрю [11, с. 141–142]. 
18 апреля 1912 г. 

В том же 1912 г. Иванов, как было сказано, на-
писал стихотворный цикл «Нежная тайна», посвя-
тив его Блоку. Иванов пишет:

Ты повернул к родимым вьюгам
Гиперборейских лебедей!

Они влекут тебя в лазури,
Звончатым отданы браздам,
Чрез мрак – туда, где молкнут бури, 
К недвижным ледяным звездам [3, с. 10].

В 1905 г. Блок публикует статью «Творчество 
Вячеслава Иванова», анализируя несколько его 
произведений: статью «Поэт и чернь», сборники 
стихов «Кормчие звезды» и «Прозрачность».

Указывая на нарочитую сложность ивановского 
стиля, Блок сравнивает его тексты с александрий-
ской поэзией, несущей в себе мотивы упадка. «Чи-
стые филологи» забыли «свое родовое имя» [12, 
с. 8]; это была эстетика смерти, их герой «бросает-
ся с крутизны в море, залитое кровью всемирного 
утреннего солнца» [12, с. 8]. 

К этому художественному преданию близок, по 
мнению Блока, Вячеслав Иванов: «Как бы созна-
вая свое исключительное положение очень слож-
ного поэта, Вяч. Иванов стал теоретиком симво-
лизма» [12, с. 7]. Конечно, это ирония. Анализируя 
текст статьи «Поэт и чернь», Блок излагает ее со-
держание, на наш взгляд, саркастически: поэт – 
проклятый толпою раскольник – живет «укрепи-
тельным подвигом умного деланья. Без подвига – 
раскол бездушен. В нем – великий соблазн совре-
менности: бегущий от смерти сам умирает в пути, 
и вот мы видим призрак бегства; в действитель-
ности – это только труп в застывшей позе бегуна» 
[12, с. 9]. 

И далее: «Современный художник-бродяга, 
ушедший из дома тех, кто казался своими, еще не 
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приставший к истинно своим, – приютился в пе-
щере» (имеется в виду «символ пещеры» Платона) 
[12, с. 10]. 

Несмотря на то, что Блок пишет с иронией, он в 
то же время отмечает, что текст Иванова «не на-
прашивается на пародию. <…> Поэт, вооруженный 
тонкой техникой, широкой образованностью, и 
вместе – глубоко новый художник – останавливает 
на себе пристальное и любовное внимание» [12, 
с. 11].

Так писал об Иванове Блок в 1905 г. 
В 1910 г. в № 8 журнала «Аполлон» выходит 

статья Блока «О современном состоянии русского 
символизма». Это печатный вариант доклада Блока 
в «обществе ревнителей художественного слова», 
прочитанный им по просьбе Вячеслава Иванова 8 
апреля 1910 г. как ответ на доклад Иванова от 26 
марта 1910 г. «Заветы символизма». 

Так начинается полемика внутри русского сим-
волизма, приведшая его к гибели.

Блок солидарен с Ивановым в основных поло-
жениях «Заветов символизма», в качестве метода 
он выбирает «язык иллюстраций» [13, с. 426]. 
Текст Иванова сложен, поэтому Блок видит свою 
задачу в том, чтобы «раскрасить свои иллюстра-
ции к его тексту; ибо я принадлежу к числу тех, 
кому известно, какая реальность скрывается за его 
словами, на первый взгляд отвлеченными…» [13, 
с. 426]. 

Во-первых, Блок формулирует тезу: «Ты свобо-
ден в этом волшебном и полном соответствий 
мире» [13, с. 426]. Вольное творчество по принци-
пу бодлеровских «Соответствий» в мире волшеб-
ства и тайны, делает поэта «теургом» [13, с. 427], 
стремящимся обладать всеми сокровищами мира. 
Теург приносит свою жизнь на алтарь искусства, и 
здесь наступает конец «тезы» [13, с. 428]. 

Блок пишет:  «Предусмотрено все, кроме одного: 
мертвой точки тождества. Это самый сложный 
момент перехода от тезы к антитезе. <…> В лило-
вом сумраке необъятного мира качается огромный 
белый катафалк, а на нем лежит мертвая кукла» [13, 
с. 428–429]. И слова Иванова: «Мир прекрасен, мир 
волшебен и ты свободен» (доклад «Заветы симво-
лизма») напоминают «восторженное рыдание» [13, 
с. 429]. Люди превращаются в куклы, начинается 
«Балаган». «Жизнь стала искусством» [13, с. 430], и 
перед поэтом возникает «красавица кукла, синий 
призрак, земное чудо» [13, с. 430]. 

Блок замечает, что, обозревая сейчас свое 
искусство, он не знает, что делать. И в этом состоя-
нии растерянности возникает осознание того, что 
искусство – не келейно, ибо связано с жизнью, с 
общественным делом, с церковью, «с народом и 
интеллигенцией» [13, с. 431]. Блок пишет: 
«...“теза” и “антитеза” имеют далеко не одно лич-

ное значение. <…> Как сорвалось что-то в нас, так 
сорвалось оно и в России» [13, с. 431]. 

Поэт называет искусство «чудовищным и бли-
стательным Адом» [13, с. 434]. Это область, из ко-
торой исходит художник в своем творчестве и в ко-
торой может погибнуть. Чтобы этого не произош-
ло, необходим подвиг, духовное ученичество, «са-
моуглубление», «духовная диета», – пишет Блок 
[13, с. 434]. Но об этом же писал и Вячеслав Ива-
нов (правда, он не воспринимал творческую келью 
как «блистательный Ад»). Кризис, который разра-
зится после публикации этих двух докладов – Ива-
нова и Блока, заденет всех символистов: Брюсова, 
А. Белого, С. Городецкого, Д. Мережковского. Но 
пока кризис только начинается…

Для того, чтобы проследить личные, интимные 
мысли Блока об Иванове, обратимся к записным 
книжкам молодого поэта [14]. 

Так, 1 августа 1907 г. он пишет: «Мое несогла-
сие с Вяч. Ивановым (варварство)…

Мое согласие с Андреем Белым». И далее: «Мое 
несогласие с Вяч. Ивановым в терминологии и па-
фосе (особенно – последнее). Его термины меня 
могут оскорблять. Миф, соборность, варварство. 
Почему не сказать проще? Ведь, по существу, в 
этом ничего нового нет» [14, с. 96]. 

В этом месте Блок касается полемики, развер-
нувшейся вокруг идей «мистического анархизма» 
и «соборности», высказанных Г. Чулковым и Ива-
новым. Очевидно, что для Блока чужды и содер-
жание, и форма этих идей («почему не сказать 
проще») – над чем он неоднократно иронизиро-
вал.

20 августа 1907 г. Блок пишет: «Вячеслав Ива-
нов… глубоко образован и писатель замечатель-
ный (статьи его в “Весах” и стихи). Он употребил 
много труда на то, чтобы теперь доказывать не-
нужность труда… Неприятен мне его душный эро-
тизм и противноватая легкость» [14, с. 97]. 

28 сентября 1908 г. Блок замечает: «Вячеслав 
Иванов в “Весах” (№ 8) – вот это истинный “тон”, 
можно послушать» (речь идет о цикле ивановских 
статей «Спорады») [14, с. 115]. 

Создается впечатление, что отношение Блока к 
Иванову раскачивается, как на весах.  

11 июня 1909 г. в «Записных книжках» Блок 
раскрывает свою, может быть, тайную мысль: «Я 
хотел бы иметь своими учителями Мережковских, 
Валерия Брюсова, Вяч. Иванова, Станиславского. 
Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть 
немного людей, работать и учиться. Неужели это 
невыполнимо? Только бы всякая политика оста-
лась в стороне» [14, с. 145–146]. Конечно, Блок ви-
дел символическое искусство «чистым», свобод-
ным от внешних факторов общественной жизни, 
от творческих противоречий внутри «школы». 
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Здесь может показаться, что он близок к Брюсову, с 
его лозунгом «искусство для искусства». Но это 
только кажется, потому что Блок признает теур-
гийную сущность творчества (вслед за Ивановым), 
а не его амбивалентность (как у Брюсова). 

26 марта 1910 г. во время доклада Иванова Блок 
внес в записную книжку ряд заметок, которые про-
ливают свет на идейные отношения между Ивано-
вым и Блоком. Он разбивает историю символизма 
на три периода (вслед за Ивановым).

Первый период: «Мир волшебен – противупо-
ложность позитивизму и утилитаризму. Ты свобо-
ден – божественность, все позволено, дерзай. Есть 
correspondences во всем».

Второй период: «Мир – хаос, – можешь ли ты 
принять его? <…> Перед сознанием символистов 
встало непримиримое нет. Все поссорились – как и 
следовало быть» [14, с. 167–168]. 

Где выход?
«Обращение к канону. Это – третий период 

символизма». Канон, требование поэта по отноше-
нию к себе, должен быть и внешним («всеобщие 
законы искусства»), и внутренним – в душе твор-
ца. Блок записывает мысль Иванова: «Старый сим-
волизм – окончился. Мы переходим в синтетиче-
ский период символизма» [14, с. 168].

По ходу записи доклада Иванова у Блока, как 
мы видим, не возникает ни раздражения, ни непри-
ятия, ни иронии. Казалось бы, он со всем согласен. 
Идеи «синтетического символизма», «большого 
стиля», «практического слова», в принципе, при-
емлемы для Блока [14, с. 169]. Сомнение вызывает 
самое главное: Блок задает Иванову вопрос: «...бу-
дет ли искусством то желаемое (истинная теургия, 
миф)?» [14, с. 169].

Обозревая собранный материал, можно сказать, 
что символисты к 1910 г. стали отдаляться друг от 
друга: у каждого своя новая идея: у Мережковско-
го – монархизм, у Брюсова – «искусство для искус-
ства», у Иванова – теургия, у Блока – тихое свобод-
ное творчество. К сожалению, впоследствии сим-
волисты воедино собраться не смогли.

Подобные мотивы звучат в переписке Блока и 
Белого. 6 августа 1907 г. Блок пишет Белому: «Вя-
чеслава Иванова ценю как писателя образованного 
и глубокого, и как прекрасного поэта, мировоззре-
ние же его (“мифотворчество”) воспринимаю как 
лирику» [15, с. 308]. 

17 августа 1907 г. в письме к Белому Блок назы-
вает Иванова человеком «глубоких ума и души… 
Мы оба лирики, оба любим колебания друг друга, 
так как за этими колебаниями стоят и сторожат 
наши лирические души. Сторожат они совершенно 
разное, потому, когда дело переходит на почву бо-
лее твердую, мы расходимся с Вяч. Ивановым. 
К пунктам расхождения очень важным принадле-

жит, например, Л. Андреев, или мистический анар-
хизм» [15, с. 326]. 

К 1908 г. относятся очень теплые и нежные за-
мечания Блока об Иванове. Например, 25 марта 
1908 г. Блок пишет Белому об Иванове: «...я как-то 
опять его почувствовал и полюбил» [15, с. 360]. 

1 апреля 1908 г. Блок пишет матери об Иванове: 
«Он совсем уж перестает быть человеком, и начи-
нает походить на ангела, до такой степени все по-
нимает и сияет большой внутренней и светлой си-
лой» [15, с. 361].

Эпистолярное наследие свидетельствует, так 
же, как и авторские тексты, что в 1912 г. Блок пере-
живает опасный внутренний перелом, который все 
углубляется. 

Когда Белый спросил Иванова о Блоке, Иванов 
ему сказал, что «Блок пробегает обычную полосу 
мрачности (полосы эти порой на него нападали); 
он де затворился от всех, никого не пускает к себе; 
его видеть – нельзя» [15, с. 439]. 

Далее идут признания Блока относительно Ива-
нова: «Я сейчас не владею собой, мог бы видеть 
Тебя (Белого. – С. С.) только совсем отдельно и 
особенно без Вячеслава Иванова, которого я лю-
блю, но от которого далек. <…> Я один, измучен, и 
особенно боюсь трио (с Вячеславом Ивановым). 
Впрочем, я много боюсь, я – один. <…> Атмосфера 
Вячеслава Иванова сейчас для меня немыслима» 
(письмо Белому от 25 января 1912 г.) [15, с. 439]. 

Закончить сбор эпистолярного наследия по во-
просу «Иванов – Блок» хотелось бы цитатой из 
письма Блока – Белому от 16 апреля 1912 г. – она 
все проясняет:

«Первый № (журнала «Труды и дни». – С. С.) – 
номер Вячеслава Иванова; над печальными людь-
ми, над печальной Россией он с приятностью гро-
мыхнул жестяным листом, – только так я слышу 
это режущее мне ухо восклицание о катарсисе. 
<…> Вячеслав Иванов, грозно нападая на кого-то, 
потрясает манифестом о символической школе, – и 
горе тому, кто не с ней» [15, с. 449].

Налицо желание Блока избавиться от «деспо-
тизма» Иванова в области символистского творче-
ства, обрести душевную свободу. В этом же пись-
ме к Белому Блок замечает: «Не досадуй на мое 
“анти-Вяч. Ивановство”, для меня его атмосфера 
тяжела ненужно…» [15, с. 450]. 

А ведь это был только 1912 г.
З. Г. Минц в статье «Блок и русский символизм» 

пишет, что привязанность Блока к символизму 
была не сильнее, чем отторжение от него [16, 
с. 98]. Автор статьи разделяет три периода в рус-
ском символизме. Первый этап – 1890-е гг. Время 
становления «заветов» символизма. Блок в то вре-
мя только начинал заниматься творчеством и был 
еще несложившимся поэтом.      
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«Вторая волна» символизма – 1900–1907 гг. – 
период экспансии символизма в русской культуре. 
Эстетизировалось все – сквозь призму символа 
рассматривалась и элитарная, и народная культура. 
Минц пишет: «1900–1907 гг. – период расцвета 
символизма, его вершинных достижений» [16, 
с. 110]. Он обновляет, освежает культурную жизнь, 
внося в нее архаические элементы. 

Последний, третий период (1908 – нач. 1910-х 
гг.) – период распада и гибели символизма. Это вы-
ражалось в «автоэпигонстве» одних поэтов (Баль-
монт, Брюсов, Ф. Сологуб), отходе от принципов 
символического искусства (Белый, Блок), в пост-
символизме (Иванов, Мережковский). 

Минц делает вывод: «С середины 1910-х годов 
о символизме в целом можно было говорить только 
в прошедшем времени. Лишь при таком ограниче-
нии его можно воспринимать как яркую и ориги-
нальную страницу в истории русской (да и миро-
вой) культуры, говорить о его традициях и роли» 
[16, с. 111]. 

Итак, в последний период существования сим-
волизма (1909–1911 гг.) Блок противопоставляет 
мещанству в жизни и в искусстве – красоту, гармо-
нию, лад культурного творчества. Весь мир эстети-
зирован. Он воспринял и развивает ницшеанскую 
идею «духа музыки», пронизывающей все миро-
зданье. Отношение к символизму как художествен-
ной школе – позитивное, но ненадолго.  

Постепенно, в связи с известными политиче-
скими событиями, символисты отдаляются друг от 
друга, и в 1918 г. Иванов рвет отношения с Блоком. 
Несмотря на то, что они оба остро и идейно близко 
осознают кризис культуры, высказываются и пи-
шут о нем, личные контакты ослабевают. По-мое-
му, Иванов писал, что Христос в поэме Блока 
«Двенадцать» «впереди» – не в том смысле, что он 
марширует первым во главе военных, а в том смы-
сле, что он стоит как цель, как идея, далеко перед 
ними, в то время как они к нему стремятся.

В плане анализа отношений Иванова и Блока 
интересна статья Е. В. Ермиловой «“Заточник 
вольный”. (Символы “свободы” и “нищеты” у Вя-
чеслава Иванова и Блока)» [17]. 

Автор статьи обращает внимание на то, что 
причина расхождения Блока и Иванова – не кон-
цептуальная, не идейная – в этом как раз они были 
близки. Дело в том, что для Блока был неприемлем 
«пафос» Иванова, та страсть, то возбуждение, с ка-
ким он преподносил свои мысли. Блок же, наобо-
рот, «мáлился пред Богом», вплоть до самоотрица-
ния.

Блок «привыкал» к Иванову постепенно: «Над 
Вяч. Ивановым у меня большой вопросительный 
знак (как над человеком действия и воли)», – писал 
он в мае 1905 г. И в декабре того же года: «А мне 

трудно еще с Вяч. Ивановым) (цит. по: [18, с. 86]). 
Но через год он заметил: «С Вячеславом очень 
сблизился, много мы поняли друг в друге» [там 
же]. 

Анализируя тему «Блок на Башне», А. Б. Шиш-
кин пишет: «Взаимное сближение и увлечение 
произошло на протяжении 1906 года, в том числе, 
как можно думать, на “исторических” “средах” на 
Башне» [18, с. 86]. Там Блок впервые (в конце 
апреля 1906 г.) прочел свою «Незнакомку», что 
оказалось знаменательным событием для символи-
стов. «“Незнакомка”, благодаря богатству и силе 
символического содержания, сразу заняла цен-
тральное место как в мифе Башни, так и в башен-
ном мифе о Блоке» [18, с. 87]. 

В творчестве Блока Иванов выделял стихотво-
рение «Незнакомка» и драму «Роза и крест». По-
следняя встреча Иванова и Блока весной 1920 г. 
была теплой и эмоциональной. Блок читал свои 
стихи, Иванов попросил «Незнакомку». Блок про-
чел, и больше не читал ничего. Потом они долго 
беседовали в стороне, обнялись и расстались на-
всегда (Описание О. Дешарт. – См.: [18, с. 97]). 

А. Пайман видит влияние К. Г. Юнга на Вячес-
лава Иванова в том, что Юнг назвал «коллектив-
ным бессознательным» [19, кн. 1, с. 164]. Она пи-
шет, что именно из этой идеи возникла философ-
ско-поэтическая концепция Иванова, предполагаю-
щая возвращение к старым богам. Но эта интел-
лектуальная параллель кажется сомнительной. 
Скорее, здесь влияние Ф. Ницше. 

Пайман довольно подробно описывает 1905–
1906 гг. жизни Блока, его общение и сотворчество 
с Ивановым. «Блок присутствовал на первой “сре-
де” у Иванова… Эта встреча, талантливо организо-
ванная женой поэта Лидией Дмитриевной, была 
задумана по образцу платоновского пира…» [19, 
кн. 1, с. 185]. И далее: «Здесь, на “Башне”… “дека-
денты” окончательно сбросили с себя пренебрежи-
тельный ярлык и стали думать и говорить о себе 
как о “символистах”» [там же]. В этой среде твор-
чество Блока имело громадный успех. 

Между тем в 1907 г. Блок несколько отдаляется 
от основных идей символизма, о чем пишет в пись-
ме к Белому, заявляя: «Мое письмо в редакцию 
(“Весов”. – С. С.) будет иметь для меня значение 
развязывания рук и окончательного разрыва с теми 
тенденциями, которые желают поставить на пер-
вый план мою зыблемость (мистический анархизм 
и, значит, – адогматизм, иррационализм и т. д.), 
между тем как я сам ставлю на первый план – мою 
незыблемую душу…» [19, кн. 1, с. 239]. 

И действительно, открытое письмо с таким со-
держанием было опубликовано в «Весах». Блок за-
мечает: «...высоко ценя творчества Вячеслава Ива-
нова и Сергея Городецкого… я никогда не имел и 
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не имею ничего общего с “мистическим анархиз-
мом”, о чем свидетельствуют мои стихи и проза» 
(цит. по: [19, кн. 1, с. 240]).

То же настроение было у Блока 8 апреля 1910 г., 
когда он выступал с публичным докладом о симво-
лизме. Он говорил: «Мой вывод таков: путь к по-
двигу, которого требует наше служение, есть – пре-
жде всего – ученичество, самоуглубление… и ду-
ховная диета. Должно учиться вновь у мира и у 
того младенца, который живет еще в сожженной 
душе». Далее Пайман пишет: «Когда поэт замолк, 
Вячеслав Иванов встал и, взяв его за руку, притя-
нул к себе и поцеловал долго и торжественно в 
губы» [19, кн. 2, с. 76]. Сам Блок был собой очень 
недоволен – видимо, модальностью долженствова-
ния. Он не хотел принадлежать ни к каким группи-
ровкам, ни сидеть с кем-либо, даже очень уважае-
мым, в одной творческой «клетке», он просто хо-
тел писать стихи. И декадентство, и религиозный 
символизм были чужды ему в высшей степени. 

В 1912 г. Блок писал, что «ему с Вячеславом 
Ивановым уже не по пути» [19, кн. 2, с. 116]. Они 
обменялись стихотворениями, полными взаимной 
признательности (о чем мы писали выше), и отда-
лились друг от друга. 

В плане изучения творческих отношений меж-
ду Ивановым и Блоком важна статья А. Пайман 
«У водоразделов мысли: кризис или крушение? 
(тема “гуманизма” у Вяч. Иванова, А. Блока, 
о. Павла Флоренского)» [20]. 

Остановимся на некоторых основных идеях 
статьи. Согласно Пайман, все трое выносят приго-
вор гуманизму в текстах 1916–1922 гг. Иванов пи-
шет о «смерти» гуманизма [20, с. 124]. Блок видит, 
что гуманизм сменился новыми культурными про-
цессами. Блок сомневался в популярности гума-
низма как течения в культуре начиная с эпохи Воз-
рождения. Он утверждал, что «один из основных 
признаков гуманизма – “индивидуализм”, посколь-
ку главное для него – свободная человеческая лич-
ность» [20, с. 126]. Народ в этом процессе участво-
вать не мог. В настоящее время не существует 
культурного единства – оно распалось на отдель-
ные ареалы. По этому же поводу писал Иванов: 
«Человечество линяет, как змея, сбрасывая старую 
шкуру, и потому болеет» [3, с. 369–370].

В таких условиях можно говорить о кризисе и 
даже крушении гуманизма, следовательно, о кру-
шении символизма, в том числе русского симво-
лизма к. XIX – н. XX вв.
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В. В. Бабич. Христианский концепт личности как основополагающий компонент моральной...

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

УДК 17
В. В. Бабич

ХРИСТИАНСКИЙ КОНЦЕПТ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 
МОРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЭТИКИ

Рассмотрена концепция личности, сформированная в персоналистическом дискурсе христианской культу-
ры, в качестве основания анализа морального аспекта современной биоэтики. Рассмотрены исходные предпо-
сылки и категориальные основы формирования концепта личности. Анализируется онтологическое различие 
понятий «личность» и «индивид» в их антропологической репрезентации. Представлены предпосылки к фор-
мированию холистической модели человека, определяющей моральный статус личности при этическом анали-
зе биотехнологий.

Ключевые слова: биоэтика, личность, индивидуальность, сущность, персонализм, антропология, хри-
стианская культура, существование человека.

В классической этической традиции нравствен-
ное поведение относилось практически исключи-
тельно к человеческим существам, имеющим опре-
деленные природные черты (предикаты), имя и 
волю [1]. В современной биоэтике поднимаются 
вопросы отношения к человеческой жизни, лишен-
ной лица, имени и самостоятельности, жизни еще 
не рожденной (проблема ее «производства» разны-
ми путями и с разными намерениями) либо жизни 
уже зачатой (возможность манипулировать эмбри-
онами: сохранять или уничтожать их). Научно-тех-
нический прогресс, рождающий новые техниче-
ские возможности, не делает ясными естественные 
границы начала и конца жизни. Сегодня человек 
становится способным на основе разработок ген-
ной инженерии создавать себе подобных, человек 
превращается в «продукт», и это принципиально 
изменяет его отношение к собственной природе, 
размывая границы между естественным и искусст-
венным. Достижения современной науки позволя-
ют «создавать» и искусственно продлевать биоло-
гические процессы (в тканях, органах), отсюда ста-
новится неясным, до какой степени корректно го-
ворить о феномене существования человеческой 
личности, а не об отдельных биологических про-
цессах. В связи с этим ставится вопрос о нравст-
венно приемлемых границах технологий создания 
и продления жизни, о нравственной допустимости 
ее прекращения.

Современные биотехнологии порождают акту-
альные вопросы, тесно связанные как с собствен-
ными проблемами этики, так и с фундаментальны-
ми религиозно-философскими вопросами [2, с. 38–
39]. Неопределенность в решении этих вопросов 

может привести к антропологической отчужденно-
сти, субъектом которой является человек (напри-
мер, in vitro), лишенный части своих сущностных 
характеристик и тем самым утрачивающий свою 
природу.

«Генетический материал» (эмбрионы, стволо-
вые клетки), с которым экспериментирует совре-
менная наука, часто вызывает ощущение того, что 
мы находимся не перед человеческими существа-
ми, а лишь перед биологическим материалом, ко-
торый только потенциально принадлежит к чело-
веческому роду. Но существуют ли рациональные 
доказательства таких ощущений?

Христианская традиция формирует положение о 
том, что исключительно научные критерии не мо-
гут дать достоверных ответов на поставленные во-
просы, так как наука «представляет собой ограни-
ченную часть общечеловеческой и национальной 
культуры». Развитие этического сознания в совре-
менном секулярном обществе не является плодом 
только научных дебатов [3, с. 347]. Область науч-
ных интересов определяется поисками ответов на 
вопросы «что?», «как?» и «почему?». На вопрос 
«зачем?» наука обычно отвечает с трудом, оставляя 
этот вопрос философии, религии или искусству. 
Наука, анализируя эти вопросы с помощью совре-
менного научного «инструментария», не может ос-
вещать их с этической точки зрения [4, с. 27–29]. 
То, что на самом деле случается, не может нам го-
ворить о том, что должно случаться. Необходимо 
разграничение описательного уровня фактов с 
уровнем долженствования. Следовательно, для ре-
шения современных проблем в области биотехно-
логий необходимы нравственные критерии и опре-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 5 (133)

— 64 —

деление нравственных максим для адекватной 
оценки последствий биотехнологий с точки зрения 
целостного видения природы человека.

Человечество, живущее в условиях современ-
ной цивилизации, проходит через некий систем-
ный кризис: до сих пор наука и техника не проти-
воречили  основополагающему тезису христиан-
ской культуры и порожденного ею политического 
и нравственного мировоззрения, по которому все 
граждане обладают равным шансом автономно ре-
ализовать свою жизнь [5]. С изменением картины 
мира после разрушения Коперником геоцентриче-
ского и Дарвином антропоцентрического представ-
ления о мире мы оказались в преддверии новых 
изменений – подчинения нашей плоти и образа 
жизни биомеханике, что в свою очередь может 
привести к переоценке моральных оснований об-
щества и новому видению природы человека [6].

Биоэтика как область междисциплинарного зна-
ния, несмотря на чрезвычайную широту изучаемых 
проблем, обращена прежде всего к человеку. Имен-
но человек является тем моральным субъектом, от-
ношение которого к миру в целом и к себе самому 
является предметом биоэтики. Речь также идет о 
границах личности, которые в христианской тради-
ции совпадают с границами свободы и ответствен-
ности, а в последующей европейской традиции и с 
самосознанием и разумом. При утрате четкости по-
нимания границ личности теряется ясность пони-
мания свободы и ответственности. Таким образом, 
главным критерием решения вышеизложенных 
проблем является определение статуса личности в 
моральном поле современных проблем биоэтики.

Различные антропологические модели опреде-
ляют далеко идущие последствия – как в плане 
проблем собственности и экономических отноше-
ний политической культуры, так и морали, вплоть 
до неоднозначных представлений о перспективах 
цивилизации, эсхатологии. В противоположность 
современным теориям и точкам зрения, анализиру-
ющим человека и его моральный статус, основыва-
ясь на редукционистских моделях, определяя част-
ные аспекты существования человека – естествен-
нобиологические, социальные и экономические, 
христианская антропология основывается на при-
знании общего онтологического статуса, присуще-
го каждому человеку, на его уникальную личность.

Для всей антропологии (как религиозной, так и 
секулярной) является очевидным факт, что человек 
действительно уникален как по отношению к миру, 
в котором он рождается и который его окружает, 
так и по отношению к самому себе. На вере в чело-
веческое могущество, т. е. на уверенности в том, 
что человек способен к большему и совершенному, 
основывается развитие всей человеческой истории 
и, в частности, научного прогресса. Разногласия 

возникают при попытке объяснения этого разви-
тия, его причин, целей, возможности и пределов. 
История культуры включает в себя ряд разнообраз-
ных теорий относительно природы моральных 
обязательств и нравственных ценностей. Такое 
разнообразие связано с возможностью выбора раз-
ных исходных оснований при объяснении сущно-
сти, природы, функций морали и нравственных от-
ношений [7]. Христианская антропология оппони-
рует теориям, в которых человек понимается ис-
ключительно как результат собственного труда и 
общественных отношений, является субъектом, са-
мореализующимся в границах истории. Именно 
под влиянием такого типа теорий, несущих в себе 
натуралистически-прагматическое основание, во 
второй половине XX в. формируется первый блок 
«новых этических стандартов». При этом сами при-
родные потребности, возведенные в ранг высших 
ценностей, становятся основанием выхода из режи-
ма природной естественности [8, 9].

Признаки статуса человека в моральном поле 
современной биоэтики во многом определяются 
понятием «личность»; научная объективность тре-
бует использовать понятие, не забывая о его проис-
хождении.

Понятие «личность» ( ) исторически 
возникло на вселенских соборах из споров о при-
роде Христа и Св. Троицы. В христианском вероу-
чении природа Бога едина. Реальность Творца про-
является в его Лицах и выражена в ипостасных 
идиомах («нерожденность», «рожденность», «ис-
ходность»). Идея единобожия и конкретности все-
общего требовала особого понятийного аппарата, в 
целях осознания содержания этой идеи философ-
ствующей элитой греко-римского общества отцы 
церкви использовали термины «сущность» ( ) 
и «ипостась» ( ). Первый встречается еще 
у Аристотеля и достаточно широко используется в 
философском обиходе, обозначая разного рода 
сущности. После Никейского собора (325 г.) этот 
термин выражал сущностное тождество Лиц Трои-
цы («ὁμοούσιος») [10, с. 146–148]. Для различения 
«каждого в единстве» в античном лексиконе не 
было выработано философского термина. Антич-
ное понятие «персона» (πρόσωπον, persona) имело 
ограниченный смысл и скрывало подлинное бытие 
человека под маской обезличивания, оно относи-
лось не к онтологическому, а описательному плану 
и могло означать маску актера или юридическую 
роль. Понятие «Персона» использовалось для обо-
значения модуса, функций природы, а не самостоя-
тельного бытия и не было достаточным для обо-
снования реального различия Божественных Лиц. 
В античной литературе «персона» означала харак-
тер лица и один персонаж или актер мог иметь не-
сколько персон. Поэтому отцы первых вселенских 
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соборов предпочли ему новое слово « », 
которое было необходимо для определения разли-
чия каждого в единстве и имело значение «сущест-
вование». При этом термины « » и « » 
оказались почти синонимами, оба они относились 
к бытию. Первый обозначал, скорее, сущность (ка-
чественность), второй – особенность (конкретное 
самобытное существование через самого себя) 
[11, с. 84–88].

Таким образом, по-новому переосмысляя поня-
тия «ипостась» ( ) и «персона» (πρόσωπον, 
persona), отцы вселенских соборов создают новое 
понятие, которого не знал античный мир – понятие 
«личность». Это привело к отказу от попыток мы-
слить человека только в категориях природы: лич-
ность не есть ни часть, ни свойство, ни функция 
природы. Она заключает в себе природу, определяя 
способ ее существования или образа бытия, явля-
ется принципом индивидуализации разумной при-
роды, началом, в котором природа обретает свое 
действительное бытие и созерцается.

Секулярная культура приняла и усвоила это по-
нятие и позволила определить некие универсаль-
ные этические критерии, выводящиеся из личност-
ного понимания человека. Религиозно-культурные 
изменения в Европе эпохи Ренессанса, связанные с 
представлением о человеке, лишили личность ее 
трансцендентной мистической глубины, а тем са-
мым и онтологической укорененности. Это имеет 
следствие в современном обществознании и антро-
пологии, где понятия «индивид» и «личность» ча-
сто принципиально не различаются. В строгом же 
смысле они противоположны – индивид означает 
определение личности через тот или иной элемент 
общечеловеческой природы. «Индивидность» – 
это состояние природное, в нем нет истинной не-
повторимости и различия, оно являет собой оско-
лок бесконечно делимой человеческой сущности. 
«Личность» же является тем, что от природы от-
лично; в отличие от индивида она выражает це-
лостное бытие эмпирического человека, личность 
не только единична, но и единственна.

Таким образом, в противоположность совре-
менным социальным наукам, оперирующим поня-
тием «индивид» и трактующим «личность» как 
производную от социальных отношений или 
структурное объединение элементов природы че-
ловека, христианская антропология предлагает 
другой аспект человеческой реальности, раскрыва-
ющийся в понятии «личность» [12, с. 18–19]. В па-
тристической литературе утверждается, что лич-
ность есть свобода по отношению к природе. Он-

тология личности обнаруживается даже тогда, ког-
да изъят всякий контекст ее бытия – космический, 
социальный, экономический и др.

Это обусловливает сложность поиска философ-
ского определения понятия «личность». В христи-
анской антропологии человек понимается как лич-
ность, которая представляет собой существование, 
экзистенциально аутентичную реальность. Но че-
ловек есть  в той мере, в какой он спосо-
бен «воипостазировать»1 экзистенциальные воз-
можности своей природы. 

Отсюда личность понимается не как особая 
часть человеческой природы, а как онтологический 
отправной пункт для определения природы чело-
века. Но она не является источником существова-
ния, скорее, существован ие есть то, что должно 
рассматриваться только в личностях. Одним из 
следствий этого является то, что любое представ-
ление личности, которое связывает его с какой-ли-
бо «частью» человека, должно быть отторгнуто: 
личность есть единство, а не просто синтез (как, 
например, в марксистской антропологии и других 
редукционистских моделях); тело – не компонент 
человека, но способ его существования, манифе-
стация во внешнем мире «энергий» его воипоста-
сной природы, того, посредством чего может быть 
опознано присутствие или отсутствие личности. 

Таким образом, мы определяем тело человека 
как биологическую реализацию личности [13, 
с. 118–119]. Мы фиксируем зависимость биологи-
ческого изменения не от отдельных компонентов 
человеческой природы, но от всего способа его су-
ществования. Такой холистический взгляд, осно-
ванный на концепции личности как целостного бы-
тия, в контексте дискурса биоэтики требует не 
только формализованного представления, но и 
адекватного методологического обеспечения, вклю-
чающего в себя фундаментальные антропологиче-
ские категории.

Утверждая, что человек несет в себе потенцию 
бесконечного совершенствования, персонализм 
тем самым утверждает, что каждый человек как 
личность имеет несоизмеримую ценность, несво-
димую к какому-либо отчуждаемому благу, и поэ-
тому требует безусловного уважения [14]. На этой 
онтологической основе обнаруживается надежный 
фундамент для почти общепринятых прав челове-
ка и феномена нравственности. 

При этом понимание человека как личности не 
отменяет того, что человек есть также естествен-
но-биологическая, социальная и экономическая 
сущность [15]. Эта точка зрения отрицает только 

В. В. Бабич. Христианский концепт личности как основополагающий компонент моральной...

1 От греческого слова « νυπόστατον», введенного в широкий богословский оборот Леонтием Византийским (VI–VII вв.) и обозначающе-
го бытие, существующее в ипостаси или личности. Под « νυπόστατον» понимается сущность (природа), не имеющая собственной ипоста-
си и получающая действительное существование через ее восприятие другой ипостасью.
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то, что с помощью таких характеристик человек 
становится полностью понятным. Все попытки 
определить человека, упускающие из виду «тайну 
личности» и сводящие его только к природным ха-
рактеристикам, порождают отрыв от традицион-
ной нравственной позиции, рождая принципиаль-
но новое понятие о человеке.

Очевидно, что без этической экспертизы совре-
менных возможностей биотехнологического воз-
действия на человека недопустимо практическое 
применение современных теоретических исследо-

ваний. Для безопасного использования новых воз-
можностей изменения человека необходимо кон-
струирование релевантной антропологической мо-
дели, отвечающей на вопрос основания антропной 
идентичности. На наш взгляд, концепт личности, 
сформированный в христианской интеллектуаль-
ной традиции, может послужить основополагаю-
щим компонентом для формирования антрополо-
гической модели, определяющей моральный ста-
тус человека в контексте современных проблем 
биоэтики.
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Актуальность феноменологического аспекта 
конституирования реальности сегодня не подле-
жит сомнению. На данном этапе анализ принципов 
познания сосредоточен на исследовании когнитив-
ной природы их оснований. Целью данной работы 
является рассмотрение некоторых оснований, 
определяющих структуру понимания и обоснова-
ние синкретичности модели исследуемой реально-
сти. Проблема инерсубъективной природы знания 
неоднократно рассматривалась в работах Гуссерля, 
который делает вывод по поводу значимости объ-
ективности как опытной данности: знание объек-
тивно, так как общезначимо. Но трансценденталь-
ность ego не может быть сведена исключительно к 
объективности опытного, потому что не сущест-
вует такого примера (критерия опыта), который 
обладал бы аподиктической природой: опыт, эк-
сперимент, наблюдение – это все то, что всегда 
представляется для нас совершенно неоднозначно 
(вспомним телескоп Галилея и реакцию современ-
ников на увиденное с его помощью). 

Интенциональная заданность трансценден-
тального ego, как известно1, не может быть эмпи-
рически выявленной, но тем не менее именно ин-
тенциональность как атрибут сознания (с точки 
зрения феноменологии) «распределяет» опреде-
ленным образом наше восприятие, для которого 
синтетическая структура является единственно 
возможной. Феномен интерсубъективности, так 
же как и феномен интенциональности, не имеет и 
не может иметь опытно-экспериментального под-
тверждения, если только не считать его опосредо-
ванное подтверждение в виде общезначимости, и 
именно этот принцип общезначимости делает воз-
можной для нас следующую экстраполяцию: об-
щезначимой является (или хотя бы какое-то время 
есть) не только математическая формула, описы-
вающая какой-либо физический процесс, но и 
психоделическое искусство, т. е. при рассмотре-

нии / анализе произведений последнего для нас 
общезначимым является состояние расстройства 
сознания его автора и т. д. Следовательно, общез-
начимость как первого, так и второго порядка име-
ет общее основание – интерсубъективную приро-
ду (и это наделяет объективность мира таким до-
полнительным качеством, как непознаваемость 
познаваемого). «К бытийному смыслу мира, и в 
частности, природы, как объективной природы, 
принадлежит существование для каждого, что 
предполагается нами всегда, когда мы говорим об 
объективности действительности» [2], – утвер-
ждает Гуссерль. 

Таким образом, конституируемая ego модель 
(теория) мира как «феномен мира» является един-
ственно возможным для ego становлением / реали-
зацией так называемых субъектно-объектных от-
ношений: мир как актуальная модель, изменение и 
трансформация которой полностью обусловлены 
трансформацией интенциональности ego.

Если: «Я аподиктически предочерчено для са-
мого себя как конкретное, наполненное индивиду-
альным содержанием, включающее определенные 
переживания; предочерчено в горизонте как пред-
мет, доступный возможному опыту самопознания» 
[2], то трансцендентальный опыт, следовательно, 
предопределен, но не ego, так как последнее есть 
«некая универсальная аподиктическая структура 
опыта Я» [2]. Поэтому «объективировавшийся» 
субъект познания – это, скорее всего, репрезента-
ция уже существующей, т. е. не созданной заново, 
структуры. И трансцендентальный опыт (опыт 
трансцендентально обусловленный) является един-
ственно доступным для нас опытом, «обогащение» 
которого в бесконечности, очевидно, тоже предо-
пределено «структурой опыта Я» (Гуссерль), при-
чем данный опыт весьма разнообразен: он по опре-
делению не может быть задан исключительно 
опытно-экспериментальными критериями.

М. В. Гончаренко. Принципы интерсубъективности и синтетическая структура понимания
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Представлено рассмотрение оснований, определяющих структуру понимания. Проблема принципов по-

знания и их компетентности никогда не утрачивала своей актуальности. Синкретичность модели исследуемой 
реальности дает основание полагать, что именно ретенциально-протенциальные факторы, ее конституирую-
щие, являются основными элементами как для картины мира, так и для структурируемого ею мира. Ретенци-
ально-протенциальная обусловленность модели мира сформирована «феноменом мира».

Ключевые слова: интерсубъективность, понимание, Э. Гуссерль, ретенциальность, протенциальность, 
модель, В. Соловьёв.

1 «“Схватывания” непрерывно переходят здесь друг в друга, они имеют границу в “схватывании”, которое конституирует Теперь, но ко-
торое является только идеальной границей. …Мы имеем и можем только иметь континуальности схватываний, или, скорее, один единст-
венный континуум, который постоянно модифицируется», – утверждает Гуссерль [1, с. 43]. 
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Итак, интерсубъективность как принцип об-
щезначимости (возможно, «общепонимания») ак-
туальна не только исключительно для возможно-
сти научного познания, но также актуальна она 
как дискурсообразующий феномен и для мораль-
ного, религиозного, эстетического восприятия 
(познания). Поэтому мы не должны избегать пред-
положения о том, что трансцендентность мира 
(для нас) является следствием трансцендентально-
сти ego: «Объективный мир как интенциональный 
феномен» [2]. 

Понятие общезначимости, с одной стороны, об-
условлено понятием логичности, с другой сторо-
ны, предполагает существование (наличие / бытие) 
некой реальности, постижение которой определя-
ется логикой самой же этой реальности. При этом 
отождествление логики объекта и логики субъекта 
(т. е. специфические схемы умозаключений позна-
ющего) игнорируется и исключается на основании 
того, что исключается возможность отождествле-
ния реальности и модели реальности. (Тавтология 
как способ познания, естественно, не может быть 
признана, ибо тавтология, по определению, исклю-
чает познание.) Общезначимость реальности, та-
ким образом, структурированная логически, не мо-
жет допускать ненаучных принципов (принципов 
интуитивного познания, Откровения, мифологиче-
ских представлений и т. д.), так как последние не 
являются общезначимыми, т. е. предполагают бес-
конечную возможность интерпретации. При этом 
пропагандистов «общезначимой реальности» не 
смущает фактор общезначимости аксиоматическо-
го знания. 

Обратимся в данной связи к следующим рассу-
ждениям: «Безусловная реальность познаваемого, 
т. е. совершенная независимость от познающего 
субъекта, оказывается недостижимой для нашего 
восприятия. Внешнее бытие предмета как таковое, 
т. е. как безусловно независимое от познающего, 
тем самым исключается из пределов познания» [3, 
с. 723]; и «Рассмотренные идеи (объективный мир, 
идеальный коррелят интерсубъективного и др. – 
М. Г.) не являются некими фантазиями, но консти-
туируются в единстве со всем объективным опы-
том и обладают своими способами обретения пра-
вомерности и своими путями развития в процессе 
научной деятельности» [2]. Следовательно, во-пер-
вых, такие понятия, как «интенциональность», 
«корреляция», «экспликация» и др., актуальны не 
только с точки зрения опыта «объективного» мира 
(в аспекте позитивистской научной установки), но 
и с точки зрения актуализирующегося посредством 
конституирования мира (мира феноменов) тран-
сцендентального ego, по отношению к которому 
первый является и объектом экс пликации в том чи-
сле. Во-вторых, конституирование мира и репре-

зентация каких-либо моделей (как и его элементов) 
возможно только на основании осознания внутрен-
него бытия предмета, т. е. посредством корреляции 
наших возможных представлений и внутренней 
сущности познаваемого, доступной для нашего по-
знания. Таким образом, попытка отождествления 
вопроса о мире (бытии мира) и вопроса о позна-
нии мира (познании бытия мира) с точки зрения 
догматического реализма a priori обречена: «Ка-
ким образом сущность вещей может переходить в 
наше познание, этот вопрос здесь не разрешает-
ся» [3, с. 723]. Интерсубъективная природа тран-
сцендентального ego, впрочем, тоже исключает 
данное положение вещей. (Всякие попытки навя-
зывания противоположного, как это было и оста-
ется принятым в позитивизме, как наивысшей 
стадии развития человечества, по Конту, de facto 
являются проявлением крайней степени иррацио-
нализма.) 

В каком-то смысле границы моей, т. е. актуаль-
ной для меня, модели объективного мира – это гра-
ницы моего объективного мира, конституирование 
которого для Я возможно: «Нам постоянно дан в 
своем связном единстве один слой феномена мира, 
как трансцендентального коррелята непрерывно 
текущего согласованного опыта мира» [2]. 

В одной из своих работ Никифоров приводит 
широко распространенное мнение: «Гносеологи-
ческая оценка знания в его отношении к внешнему 
миру (или к его предмету) выражается фундамен-
тальным понятием истины: к мнениям и верова-
ниям эта оценка неприменима» [4, с. 71–72]. Учи-
тывая явную переоценку известного критерия пра-
ктика (в разных его вариациях), можно сказать, что 
постоянно существует угроза некоего «приращива-
ния» знания как теоретической модели явления, 
собственно, к самому явлению; и, естественно, 
если данная модель определенное количество раз 
функционирует успешно, то происходит оконча-
тельное узаконивание тождества этой модели и са-
мого явления. Если же все-таки обнаруживаются 
«разночтения», то здесь мы сталкиваемся с практи-
кой существования неких исключений и т. д.

Следовательно, познание явления посредством 
создания определенной теории фактически указы-
вает нам на то, что теоретическая модель, наделен-
ная значением «истинно», структурирует данное 
явление исчерпывающе, что делает возможным ав-
томатически не акцентироваться на проблеме са-
мого явления и т. д. При этом совершенно не при-
нимается во внимание и фактор синтетической 
природы модели явления, т. е. если некоторые (или 
даже все) теоретические положения имеют логиче-
скую обоснованность и соответствуют принципам 
научности (обозначенными ранее как рациональ-
ные), то этого недостаточно для того, чтобы все 
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остальные, имеющие место быть принципы «не 
рационального» характера, были бы проигнориро-
ваны, по умолчанию. Вернемся к феноменологиче-
скому έποχή: «Синтез, осуществленный через по-
средство презентаций в воспоминании, распро-
страняется внутри всегда уже конституированного 
потока моих переживаний от живого присутствия в 
настоящем к тем или иным моментам моего прош-
лого и тем самым устанавливается связь между 
ними» [2], – делает заключение Гуссерль. То есть 
конституированный поток, обладая трансценден-
тной природой для нас, de facto является презента-
цией, по сути, трансцендентного синтеза: настоя-
щего-прошлого-будущего, так как «конституция 
мира» и время этого мира (время как длитель-
ность) коррелятивны. Модель, как и теория, струк-
турирующая мир определенным образом, является, 
по существу, презентацией мира (конкретного 
фрагмента мира) и, обладая ретенциально-протен-
циальными признаками, представляет собой как 
раз синтез ноэматического сущего и ирреального с 
точки зрения точечного интенционального воспри-
ятия. Таким образом, синтетическая структура вос-
приятия обусловлена элементами, как минимум, 
нескольких порядков: с одной стороны, это эле-
менты рационально / иррационального характера, а 
с другой – элементы бесконечного ретенциально-
протенциального ряда.

Исходя из этого трансцендирующий аспект вос-
приятия, структурная (многоуровневая) модель ко-
торого никогда не соответствует (и не может соот-
ветствовать) действительной репрезентации тран-
сцендентального ego, может быть представлен как 
рациональный / иррациональный и ретенциально-
протенциальный синкретизм любой модельной 
структуры, априорность которой не должна подле-
жать сомнению. К данному феномену синкретизма 
имеет отношение и вопрос о несоответствии эле-
ментов ассоциативных рядов: о невозможности то-
ждества одного и того же явления по отношению к 
самому себе с точки зрения ретенциально-протен-
циальных отношений. Если же принимать к рас-
смотрению явления как элементы ассоциаций, то 
тем более очевидно, что принцип ассоциации, воз-
можно, как и принцип конституирования некоего 
подобия (в восприятии), не может при этом обу-
словить реального тождества явлений: «При ассо-
циативном наложении тех данностей, на которых 

фундирована апперцепция, возникает ассоциация 
более высокой ступени» [2]. 

Таким образом, трансцендентальная обуслов-
ленность конституирования природы (ее модели) 
возможна посредством конституирования науки, 
которое, в свою очередь, имеет такую же обуслов-
ленность. Неслучайно естествоиспытатель Мах 
приходит к следующим умозаключениям: «Но кто 
сознает, что он во всякое время может правильно 
выполнить названную проверку, кто знает, что в 
случае равновесия результат должен дать в сумме 
нуль, а в случае движения – положительную сум-
му, тот обладает понятием “работа”. Цель поня-
тия – разобраться в сложной путанице фактов» [5, 
с. 150; 6]. Из чего следует: обязательным условием 
любого эмпирического (как, впрочем, и теоретиче-
ского) исследования является условие конвенцио-
нальности. Поэтому все попытки подобрать контр-
аргумент к фальсифицированной верификации, 
представленной Соловьевым, оказывались неуте-
шительными: «Мы видим, что представители на-
учного эмпиризма при отсутствии настоящих 
оснований для утверждения неизменности законов 
явлений вынуждены прибегать к таким основани-
ям, несостоятельность которых с точки зрения эм-
пиризма бросается в глаза. Таково знаменитое по-
ложение, что природа однообразна и постоянна в 
своих действиях, – положение, совершенно равно-
сильное аксиомам старинных схоластов о том, что 
природа не терпит пустоты, не делает скачков и 
т. п. Сама природа для эмпиризма есть не более как 
общее понятие, отвлеченное от действительности 
наблюдаемых явлений или эмпирических законов 
и, следовательно, не имеющее никакого собствен-
ного содержания и значения, не зависимого от этих 
явлений и законов» [3, с. 758–759]. 

Следовательно:
– конституируемая ego модель мира как «фено-

мен мира» – единственно возможное для ego ста-
новление субъектно-объектных отношений;

– синтетическая структура восприятия обуслов-
лена элементами рационально / иррационального 
характера и элементами бесконечного ретенциаль-
но-протенциального ряда;

– трансцендентальная обусловленность консти-
туирования природы возможна посредством кон-
ституирования науки, имеющей ту же обусловлен-
ность.

М. В. Гончаренко. Принципы интерсубъективности и синтетическая структура понимания
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Прояснение особенностей формирования обра-
за науки, в основе которого экзистенциалистская 
критика научного дискурса, актуально в контексте 
совершенствования методик преподавания учеб-
ных дисциплин в высшей школе, в особенности 
методики преподавания философии. В свете полу-
ченных результатов открываются пути для рекон-
струкции общего смысла, которым обладает видо-
изменение философских образов науки. Вместе с 
тем станет возможным выполнить некоторые 
принципиальные требования, предъявляемые Фе-
деральным стандартом к подготовке бакалавров 
по направлению «Педагогическое образование». 
В частности, открываются перспективы обучения 
студентов общенаучным принципам и подходам, 
лежащим в основе «организации культурного про-
странства». Не менее существенно то, что студент 
получит возможность освоения такой компетен-
ции, как способность «анализировать мировоз-
зренческие, социально и лично значимые пробле-
мы» [1]. Добиться всех этих образовательных эф-
фектов позволяет обсуждение новых аргументов (в 
несколько ином контексте версия аналогичной ар-
гументации была представлена нами в работе [2]) 
для совершения в преподавании философии пово-
рота от формального противопоставления сциен-
тизма и антисциентизма к их конструктивному со-
отношению в качестве двух равноправных спосо-
бов описания действительности.

Понятие науки имеет несколько определений: 
«система знаний», «вид деятельности», «особая 
традиция», «специфический социальный инсти-
тут». Важно сразу уточнить, что только общее про-
чтение науки как системы рациональных знаний 
позволяет построить наиболее последовательную 
интерпретацию отношений экзистенциализма к на-
уке. В рамках этой интерпретации особым содер-
жанием наполняется научный дискурс (под ди-
скурсом мы вслед за Р. Бартом будем понимать со-
вокупность «сверхфразовых словесных комплек-
сов» [3, с. 427]). Именно научный дискурс как раз-

новидность дискурсов вообще выступает одним из 
вариантов выражения принципов, служащих клас-
сификации и репрезентации действительности в 
рамках конкретных временных отрезков. В этом 
смысле, начиная с работ С. Кьеркегора, научный 
дискурс, в основе которого опора на рациональное 
отношение к действительности (хотя точно такие 
понятия еще и не вошли в обиход в XIX в.), попа-
дет под критику экзистенциалистов. 

Необходимо сделать одно очень важное предва-
рительное замечание. Под огонь критики экзистен-
циалистов в XIX и далее в ХХ в. попадает не сам 
по себе процесс накопления и систематизации эм-
пирических данных, например, в области физики, 
химии, биологии и других дисциплин, а способы 
особого отношения к действительности. Основы 
такого отношения в XIX в. обнаруживались в ра-
ционалистической философии, и именно поэтому 
экзистенциализм начинает с критического проя-
снения основ философии. В дальнейшем, по мере 
развития самого экзистенциализма, тяжесть крити-
ческих замечаний смещается с философских по-
стулатов на варианты их реализации в области не-
посредственных плодов научно-исследовательской 
деятельности. 

Начало критического отношения сторонников 
экзистенциализма к науке как таковой и рациона-
листической философии как одной из основ науч-
но-исследовательской деятельности положено в 
работах С. Кьеркегора. В частности, этот автор за-
мечает: «Ты знаешь, что я никогда не выдавал себя 
за философа. ...Я взял за себя правило говорить 
всегда от лица семьянина. ...Я не пожертвовал сво-
ей жизни на служение науке или искусству, то, 
чему я отдался, – собственно говоря, мелочь в 
сравнении с упомянутыми высокими предмета-
ми, – я весь отдаюсь своей службе, своей жене, 
своим детям» [4, с. 216]. Из этого ясно, что обсу-
ждается возможность оценки основ науки с от-
страненных позиций, а именно с позиций своео-
бразного стороннего наблюдателя. Такая точка зре-
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ния сравнивается с подходом некоего обобщенного 
«обывателя». 

В то же время следует учесть, что под критику 
попадет не социальная институционализация нау-
ки. «Я уважаю науку и ее представителей», – гово-
рит С. Кьеркегор. Речь идет именно о том, что 
«жизнь ведь имеет свои требования. ...Я предъяв-
ляю к философии одни лишь вполне законные тре-
бования. ...Я семьянин, у меня есть дети и от име-
ни моих детей я спрашиваю, что делать человеку? 
как жить?» [4, c. 219]. Все это позволяет лишить 
своей безусловной ценности отличия одного вида 
описания действительности (научно-философско-
го) от других («семейных» или «обывательских»). 
Отдельные способы (принципы) описания дейст-
вительности рассматриваются как целостное про-
явление некоторой общей установки. Это позволя-
ет С. Кьеркегору говорить о внешних характери-
стиках принципов описания действительности, не 
придавая большого значения вопросу о конкрет-
ном их наполнении.

В целом С. Кьеркегор полагает, что «сферами 
деятельности философии... являются собственно: 
логика, природа, история. В них властвует закон 
необходимости... относительно же третьей приня-
то вообще утверждать, что в ней царствует свобо-
да» [4, с. 221]. Именно в этом ключе формулирует-
ся наиболее существенная претензия С. Кьеркего-
ра к научно-философским способам рационально-
го описания действительности, не отвечающим за-
просам со стороны «обывателя». 

Так, отмечено, что «история не создается ис-
ключительно свободными действиями свободных 
индивидуумов. Индивидуум действует, но это дей-
ствие подчинено общему порядку вещей во все-
ленной. ...Разбирая жизнь какого-нибудь историче-
ского лица, приходится считаться с деяниями двух 
различных родов: с принадлежащим лично ему и 
принадлежащих истории. ...Философия занимается 
лишь внешними, да и то не отдельными, а уже вос-
принятыми и приобретенными общим историче-
ским процессом человеческими деяниями» [4, 
с. 221]. Из этого ясно, что обыватель не сможет 
чувствовать себя свободным человеком, полагаясь 
на суждения ученого, который старается раскрыть 
общий закон исторического развития. 

Истоки обывательского сомнения в оправданно-
сти научных суждений проистекают, однако, не из 
ошибочности открытых законов. Законы, вполне 
возможно, сами по себе и верны. В то же время обы-
ватель всегда может усомниться в убедительной 
силе научного дискурса потому, что «жизнь каждого, 
самого ничтожного индивидуума как бы раздваива-
ется, делится на внешнюю и внутреннюю. ...Вну-
тренняя душевная жизнь принадлежит ему одному, 
и никакая история, в частности, никакая всемирная 

история не должна касаться этой области, составля-
ющей... его вечную и неотъемлемую собственность. 
В этой-то именно области и царствует абсолютное 
или-или, но ею-то как раз философия не занимает-
ся» [4, с. 222–223]. Из этого ясно, что воздействие 
«общезначимого закона», которому подвластна исто-
рия в рамках научно-философского дискурса, не рас-
пространяется на приватную сферу личного сущест-
вования. С этой областью С. Кьеркегор связывает 
возможность личного выбора, и именно в этой обла-
сти потенциалы научного дискурса не соответству-
ют собственным же стандартам общезначимости, 
лишаясь тем самым убедительной силы. 

В итоге С. Кьеркегор прибегает к религиозным 
аллюзиям и замечает следующее: «Если философ 
– только философ, – всецело погружен в свою фи-
лософию, связан ею по рукам и ногам и совершен-
но не знает блаженства душевной свободы, то он 
лишен самого высшего в жизни; он, может быть, 
обретет весь мир, но потеряет себя самого, повре-
дит душе своей, чего никогда не случится с челове-
ком, живущим во имя свободы, сколько бы этот по-
следний ни терял в других отношениях» [4, с. 223]. 
Из этого видно, что позиция, согласно которой су-
ществование зависит от свободы, принимаемой в 
качестве безусловной ценности и противопостав-
ляемой возможностям научно-философского зна-
ния, раскрывает перспективы постановки челове-
ческого существования в зависимость от некоторо-
го внеразумного начала.

Итак, методика построения образа науки, по-
дразумевающаяся в рамках позиции С. Кьеркегора, 
но явно в ней не сформулированная, соответствует 
такой последовательности действий: 

1. Развивается функционализм в описании, 
предполагающий индифферентность в понимании 
внутреннего содержания науки. 

2. Выполняется сведение науки к уровню част-
ного случая процессов освоения действительности. 

3. Формируется понимание того, что человече-
ское существование есть несамодостаточное явле-
ние, в рамках которого имеет принципиально вто-
ричное значение рациональная мотивация выбора, 
опирающаяся на научные способы описания дей-
ствительности.

В то же время комплекс методических приемов, 
позволяющий формировать образ науки и возника-
ющий под влиянием экзистенциалистской критики 
научного дискурса, исторически менялся. В связи с 
этим важно эксплицировать методические приемы, 
при помощи которых понимал науку один из наибо-
лее последовательных и талантливых «приемни-
ков» С. Кьеркегора в ХХ в., а именно Л. Шестов. 
Это позволит дополнить или как минимум предста-
вить в новом свете картину критического отноше-
ния экзистенциализма к научному дискурсу.
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Точно так, как предлагал С. Кьеркегор, Л. Ше-
стов занимает позицию «стороннего наблюдателя» 
и формирует особую версию экзистенциального 
функционализма. При этом затрагивается сущ-
ностное ядро процессов научного описания дейст-
вительности, а именно научный разум как таковой. 
Отголоски сходных воззрений отслеживаются в 
рамках опытов Е. И. Замятина по разработке ори-
гинального художественного метода [5, с. 47]. 
С таких позиций научный дискурс представляется 
не просто как слабо дифференцированная область 
знаниевых форм отношения к действительности, 
но также и в рамках противопоставления двух са-
мостоятельных способов бытия мирового сущего: 
индивидуалистичного и обобществленного. Отме-
чается, что «вся человеческая мудрость, именно 
“мудрость” с незапамятных времен ведет упор-
ную, непримиримую борьбу с индивидуальным 
существованием. Великие учителя человечества 
вне борьбы с ненавистным “я” не видят спасения 
и выхода из мучающих нас противоречий и ужа-
сов бытия. Это можно проследить в истории фи-
лософии, искусстве, морали и даже религии» [6, 
т. 1, с. 119]. Из этого видно, что граница проводит-
ся Л. Шестовым в самой подоснове способов на-
учного описания действительности, не сосредото-
чиваясь на метафорическом отображении проти-
воречий «научного» и «семейного» или «обыва-
тельского» миров.

В контексте работ Л. Шестова выстраивается 
особый способ описания действительности, в рам-
ках которого предложен в достаточной мере ориги-
нальный вариант прочтения связей между лично-
стью и наукой. С одной стороны, наука, а точнее, 
рациональное знание как основа понимания всего 
сущего, и с другой – повседневная жизнь представ-
ляются в виде параллельных миров, которые в то 
же время парадоксальным образом пересекаются. 
При этом утверждается еще и зависимость «обще-
го для всех мира» от «тайны индивидуального бы-
тия». Причины такого положения дел могут быть 
названы следующие: 

С одной стороны, Л. Шестов отмечает, что «фи-
лософия хочет быть объективной. ...Всякому лест-
но добыть такую истину, которая хоть немного бу-
дет истиной для всех». С другой стороны, выявле-
но, что «только наедине с собой, под непроницае-
мым покровом тайны индивидуального бытия (эм-
пирической личности) мы иногда решаемся от-
речься от действительных и мнимых прав, которые 
даются нам принадлежностью к общему для всех 
миру» [6, т. 1, с. 653]. Другими словами, какова 
личность в жизни, такова и наука, которую эта лич-
ность представляет.

Также выявлена неоправданность претензий на 
общезначимость, свойственная научным установ-

кам и обусловленная специфическим отношением 
к феномену смерти. Этот феномен отображает ко-
нечность существования в целом и является на-
столько значимым, что позволяет раскрыть прин-
ципиальную невозможность научного дискурса 
выразить общезначимые характеристики мирозда-
ния. Основанием для этого выступает фиксация 
следующих моментов: 

В одном отношении научное знание не стре-
мится игнорировать смерть, поскольку это, полага-
ет Л. Шестов, невозможно [6, т. 1, с. 60]. В другом 
отношении научный дискурс, основываясь на ра-
зумных принципах объяснения, обращается к 
смерти в целях упорядочить ее, сделать необходи-
мой. Как полагает Л. Шестов, смерть, однако, «во-
преки здравому смыслу требует от человека невоз-
можного» [6, т. 2, с. 98]. Обнаружение общей зако-
номерности в основах жизни, а именно «смертно-
сти», вводя понимание для общего случая, упуска-
ет сущность смерти как прекращения сугубо инди-
видуального существования. 

Особое понимание статуса смерти позволяет 
различить позицию Л. Шестова и С. Кьеркегора. 
В отличие от воззрений С. Кьеркегора Л. Шестов 
видит возможным наполнить экзистенцию ценно-
стью не по отношению к жизни реального индиви-
дуума, а по отношению к его смерти. Так, замече-
но, что «человеческое мышление, которое хочет и 
может глядеть в глаза смерти, есть мышление иных 
измерений, чем то, которое от (своей, например. – 
С. К.) смерти отворачивается и забывает» [6, т. 1, 
с. 369]. Существенно, однако, то, как понимается 
ценность смерти. Формируется особый образ зна-
ния, в рамках которого само знание должно адек-
ватно относиться к существованию реального ин-
дивидуума. «Наука... – утверждает Л. Шестов, – 
хочет быть последним судьей и авторитетом во 
всех человеческих сомнениях. И действительно, 
если задача совершенного судьи сводится прежде 
всего к точному знанию всего, что подлежит его 
ведению, – наука должна брать своим предметом... 
то, в чем нет и не может быть реальности, как во 
всем, что есть дело человеческих рук. Реальное 
пришло к нам неизвестно откуда, оно все окруже-
но вечной тайной, рождающей бесконечные и со-
вершенно непредусмотримые изменения» [6, т. 1, 
с. 225]. С такой точки зрения научный дискурс ока-
зывается особым вариантом упорядоченного опи-
сания действительности, которым человек пользу-
ется для этакого «разумного самообмана», своео-
бразной риторической фигуры умолчания действи-
тельного значения смерти. 

Итак, методика построения образа науки, по-
дразумевающаяся в рамках позиции Л. Шестова, 
но явно в ней не сформулированная, соответствует 
такой последовательности действий:
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1. Выполняется подчинение научных способов 
описания свойствам личного существования. 

2. Выделяется конечность существования 
(смертность) в качестве центральной проблемы 
личного существования. 

3. Осуществляется истолкование использова-
ний рациональной установки как способов прини-
жения ценности смерти. 

Забегая несколько вперед, заметим, что именно 
в свете данного вывода раскрывается то особое 
значение, которое имеют положения, выдвинутые 
в ХХ в. еще одним представителем экзистенциа-
лизма, а именно К. Ясперсом. В то же время его 
позиция представляет самостоятельный исследова-
тельский интерес для понимания особенностей 
формирования образа науки под влиянием экзи-
стенциалистской критики научного дискурса. По-
следовательное раскрытие этой позиции дает воз-
можность достичь следующих результатов.

В контексте специфической схемы мировой 
истории (надындивидуальных форм экзистенции) 
К. Ясперсом была поставлена под вопрос ценность 
современной науки. Схема истории позволила про-
яснить характеристики эпохи, современной иссле-
дованиям К. Ясперса, а также выделить перспекти-
вы развития человечества. Вместе с тем был пред-
ставлен в достаточной мере оригинальный вариант 
понимания смысла исторического бытия науки, 
обусловливающий формирование особого образа 
науки. 

Задачу схематизации мировой истории К. Яс-
перс решает в контексте критики европоцентриз-
ма. К. Ясперс делает достаточно смелое утвержде-
ние, согласно которому «то, что мы называем исто-
рией, и то, чего в прежнем смысле больше не су-
ществует, было лишь мгновением, промежутком в 
какие-то пять тысячелетий между заселением зем-
ного шара, продолжавшимся сотни тысяч лет, и 
тем, что мы теперь рассматриваем как подлинное 
начало мировой истории» [7, с. 51–52]. С этих по-
зиций выделяются основы единства мировой исто-
рии, возникающего в рамках общего для всего че-
ловечества осевого периода (800–200 гг. до н. э.). 
В «осевое время» человек в Европе и Азии (непо-
нятно, правда, справедливо ли это для Америки, 
Африки и Австралии) в качестве индивидуума, на-
деленного способностями к самосознанию (реф-
лексии) и самообоснованию (спекуляции) противо-
поставляет себя как мыслящее существо окружаю-
щему миру. Поэтому смысл истории соответствует 
своеобразному «духовному» восстанию. 

В процессе периодического возвращения к сво-
им духовным истокам в ходе превосходящего ожи-
дания (трансцендирующего) движения вокруг «оси 
времен» человечество столкнулось с двумя уни-
кальными событиями: 1) возникновением науки и 

техники в конце средневековья – начале XVIII в.; 
2) складыванием сферы общения глобальных мас-
штабов в конце XIX – первой половине ХХ в. Все 
это позволяет особым образом охарактеризовать 
современную ситуацию и выделить основные пер-
спективы развития человечества. 

Современная ситуация связана с повышенной 
нестабильностью социальных условий и отсутст-
вием уверенности людей в собственной безопасно-
сти. Будущее может быть раскрыто в отношении 
трех направлений общественного развития: социа-
лизм, мировой порядок, вера. К. Ясперс проясняет 
их в свете вопроса, отвечают ли они возможности 
свободы. В большинстве вариантов возможного бу-
дущего наблюдаются трудности сохранения свобо-
ды, поэтому перспективой развития современной 
ситуации выступает существование в страхе. Клю-
чевым моментом позиции К. Ясперса выступает 
понимание специфики подлинной свободы. Под-
линная свобода теснейшим образом связана с ори-
ентацией существования более на веру, нежели на 
знание. Только опора на веру в Бога, а также воз-
никающую через нее веру в человека и его возмож-
ности позволяет сформировать общество, характе-
ризующееся взаимодействием людей на основе 
подлинной коммуникации [7, с. 51–52, 141–146, 
149, 164–165, 191, 202–205, 221–225, 232].

Вполне оправданным становится вопрос о том, 
может ли современная наука и техника помочь в 
созидании подлинной коммуникации? 

С точки зрения К. Ясперса, смысл историческо-
го бытия заключен в единстве мировой истории, 
которое возникает в рамках общего для всего чело-
вечества осевого периода. С таких позиций разви-
тие науки и техники в Новое и Новейшее время – 
это цепочка событий, встроенных в своеобразную 
«иерархию уникальностей». К. Ясперс достаточно 
строго различает древнегреческую и современную 
форму научности. Первая есть продолжение «ду-
ховного восстания», вторая – новое событие лишь 
в европейской, а не в мировой истории. Поэтому 
современная наука есть значительное, но все же 
вторичное явление. В силу этого современная нау-
ка подвержена различного рода «искажениям», пе-
реоценке собственных сил и значимости, а также 
утрате «подлинности» [7, c. 32–35, 100–114]. Сле-
довательно, любая форма коммуникации, поро-
жденная современными версиями научно-техниче-
ского прогресса и не ориентированная на созида-
ние духовного единства человечества, не отвечает 
признакам подлинности. Из этого ясно, что только 
духовный «поворот» коммуникационных техноло-
гий позволяет обрести их подлинный смысл. 

Перспектива схематизации глобальной истории 
приводит к принижению ценности современной 
формы науки в противовес «подлинной» научно-
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сти древних. Это влечет за собой затрудненность 
целостного представления производства научного 
познания, укореняя его идеал в ушедшей, актуаль-
но мертвой эпохе. 

Итак, методика построения образа науки, под-
разумевающаяся в рамках позиции К. Ясперса, но 
явно в ней не сформулированная, соответствует та-
кой последовательности действий:

1. Выполняется истолкование научных спосо-
бов описания действительности как атрибутов 
историчных форм человеческой коммуникации. 

2. Совершается разделение научных принципов 
на подлинные (спекулятивные) и неподлинные 
(технократические).

3. Выстраивается понимание подлинного смы-
сла современной науки и техники, требующего 
восстановить духовный потенциал человеческого 
общения; актуализируется цель постановки акту-
ально мертвых идеалов познания над современны-
ми формами научного познания. 

В связи со всем этим позиция К. Ясперса в от-
ношении научного дискурса в общем и целом есть 
позиция философа разрушения и смерти (точнее, 
смертности). В связи с этим остаются достаточно 
декларативными слова К. Ясперса, например, о 
том, что смысл экзистенциальной философии вы-
ражается в «любви к историческому индивидуу-
му». Суждение на уровне «тайны индивидуально-
го бытия», раскрытом Л. Шестовым, показывает 
действительную суть такой основы, которая нераз-
рывно связана со смертью. 

Как считает С. С. Аванесов, аналогичные идеи 
встречаются в работах М. Хайдеггера [8, c. 47]. 
Однако М. Хайдеггер сделал акцент не на самой 
смерти, а только на особой установке существова-
ния: «Характеристика экзистенциально набросан-
ного собственного бытия к смерти позволяет поды-
тожить так: заступание обнажает присутствию за-

терянность в человеко-самости и ставит его перед 
возможностью, без первичной опоры на озаботив-
шуюся заботливость, быть самим собой, но собой 
в страстной, отрешившейся от иллюзий людей, 
фактичной, в себе самой уверенной и ужасающей-
ся свободе к смерти» [9, c. 302]. Из всего этого 
можно понять, что наиболее близко к раскрытию 
подлинной основы научного дискурса в виде об-
щей философии смертности подошел в своих рабо-
тах все-таки К. Ясперс, а не М. Хайдеггер.

В целом можно заключить, что особенностями 
формирования образа науки под влиянием экзи-
стенциалистской критики научного дискурса явля-
ется постановка под вопрос ценности научных 
принципов описания действительности. Эта про-
цедура подразумевает также и скепсис в отноше-
нии ценности жизни. Вместе с тем понимание 
того, что в экзистенциальном смысле целостность 
философских образов науки имеет негативный ха-
рактер (в отношении самого научного дискурса и 
рациональных принципов описания действитель-
ности как его «сверхфразовой» формы), позволяет 
понять, что критика фундаментальной ценности 
научных принципов раскрывает особую причину 
видоизменения философских образов науки. Науч-
ное знание и повседневное существование парал-
лельны в своем действительном разворачивании. 
Поэтому речь должна идти не о том, какой смысл 
следует вкладывать в научные высказывания в це-
лях возвращения науки к адекватным формам от-
ношения к человеческому существованию, а лишь 
о том, что попытки такого «возвращения» в прин-
ципе неправомерны. По этой причине необходимо 
постоянно прояснять и уточнять моменты научно-
го отношения к человеческому существованию, 
чтобы предупредить саму возможность апелляций 
к научному знанию как выразителю «вечных» 
истин. 

С. Б. Куликов. Экзистенциалистская критика научного дискурса как методика формирования образа...
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На сегодняшний день в лингвистике накоплен не-
большой опыт исследования интердискурсивности, 
что позволяет, с одной стороны, применять имею-
щиеся знания для изучения интердискурсивности в 
поликодовом тексте, а с другой стороны, определяет 
перспективы исследования этого явления.

Для определения интердискурсивности необхо-
димо рассмотреть понятие «дискурс». В лингви-
стике существуют как минимум два основных по-
нимания термина: как совокупность всех текстов, 
принадлежащих одному фрагменту экстралингви-
стической реальности (политический, рекламный, 
научный дискурс), и как «текст в совокупности с 
экстралингвистическими факторами», «речь, по-
груженная в жизнь» [1, c. 137]. В общем смысле ди-
скурсом (от франц. discours – речь) в настоящее 
время считается связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими факторами (психологиче-
скими, социокультурными и другими). Дискурс – 
это текст, взятый в событийном аспекте как соци-
ально направленное «действо» [2, c. 12].

Другими словами, дискурс понимается как 
текст, погруженный в ситуацию общения и допу-
скающий множество измерений. В семиотическом 
плане измерения, в которые погружен текст, могут 
быть вербального, визуального, аудиального, кине-
стетического и иного характера.

Взаимодействие дискурсов различного семан-
тического уровня называют интердискурсивно-
стью в контексте поликодового текста.

Термин «интертекстуальность» возник на почве 
концепции диалогичности М. М. Бахтина, положений 
стилистики декодирования о принципах выдвижения 
и современной теории контекста с многовековым 
опытом герменевтики [3]. Как правило, интертексту-
альность проявляется через взаимодействие основно-
го, который составляет текстуальное ядро, и преце-
дентных текстов, которые представляют собой тексты 
с иным субъектом речи, либо их фрагменты в виде 
маркированных или немаркированных, преобразо-
ванных или неизменных цитат, аллюзий и реминис-
ценций [4, c. 346]. Основными маркерами, т. е. языко-
выми способами реализации категории интертексту-

альности в любом тексте, могут служить цитаты, ал-
люзии, афоризмы, иностилевые вкрапления [5, c. 93].

Интертексты как проявление интертекстуально-
сти – это заимствованные автором из других тек-
стов структуры разного типа, служащие строитель-
ным материалом для создания нового художест-
венного текста, в разной степени обладающие ком-
муникативной энергией [6, с. 73].

Спустя некоторое время понятие «интертексту-
альность» перестает быть актуальным. В связи с 
распространением термина «дискурс» в лингви-
стической науке текст больше не является «жи-
вым» и начинает рассматриваться как составная 
часть дискурса, т. е. одна из единиц непрерывной 
речевой ситуации, включающей в себя экстралин-
гвистические факторы. В связи с этим создается 
новое понятие, определяющее процесс взаимодей-
ствия дискурсов между собой.

Явление интердискурсивности, которое тракту-
ется как «категория открытости текста» [7, c. 188], 
появляется в связи с необходимостью определить 
отношения дискурса к дискурсу. Интердискурсив-
ность может также соотноситься с интертекстуаль-
ностью, так как дискурсы взаимосвязаны между 
собой по принципу прецедентности. Собственно 
специфика медиадискурса связана более с преце-
дентностью, чем с интертекстуальностью, и имен-
но прецедентные тексты выступают как «тексты 
влияния» в современном социуме [8, c. 1].

Таким образом, интердискурсивность – процесс 
когнитивного уровня, взаимодействие в сознании 
носителя языка надтекстовых единиц: дискурсов, 
семиотических кодов разного уровня. Актуализа-
ция данного процесса в поликодовой среде в созна-
нии носителя языка происходит посредством при-
внесения в текст одного семиотического типа эк-
сплицитно выраженных признаков текста иной се-
миотической природы, например визуальной ин-
формации. Такие тексты обладают высоким уров-
нем персуазивного воздействия на адресата, так как 
апеллируют к когнитивным процессам мышления. 

Постепенно усиливающийся интерес к текстам 
гетерогенного происхождения приводит к появле-
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нию форм текстовой гетерогенности, говоря о ко-
торой необходимо обратиться к поликодовому тек-
сту. В нашем понимании поликодовый текст – это 
текст, «в котором сообщение закодировано семио-
тически разнородными средствами – вербальным и 
невербальным компонентами, объединение кото-
рых представляет собой определенную структуру, 
характеризующуюся проявлением взаимозависи-
мости составляющих как в содержательном, так и 
в формальном аспектах» [9].

Поликодовые тексты являются основными тек-
стами, проявляющими свойства интердискурсивно-
сти в явной форме с ярко выраженным адресатом со-
общения и скрытым автором (или авторами) текста. 
К поликодовым текстам относятся: креолизованный, 
супертекст, полимедиальный, мультимедийный, ви-
део-вербальный и другие тексты, подчеркивающие, 
что текст не ограничивается только лишь языковой 
составляющей. Поликодовость в значительной сте-
пени представлена в газетных текстах, где в ткань 
собственно вербального вплетается графическое, 
шрифтовое, визуальное, цветовое оформление. Аль-
тернативное видение текстов представлено в видео-
вербальных рекламных текстах, где в визуальное, ау-
диальное и кинестетическое пространство помеща-
ются вербальные сообщения, меняя или дополняя 
виртуальную картину основного сообщения.

В системе поликодовых текстов интердискур-
сивность может проявлять те же свойства, но через 
тексты различных семиотических уровней. Преце-
дентными текстами становятся кодовые сообще-
ния иконического, аудиального, вербального или 
другого уровня в зависимости от формы подачи 
основного сообщения. В медиадискурсе в роли 
текстуального ядра, как правило (но далеко не 
всегда), выступает визуальный семиотический ряд, 
выраженный через поток иконических символов, а 
вербальный уровень представляет собой высказы-
вания прецедентного типа, которые дополняют 
либо видоизменяют исходное сообщение. При 
этом интердискурсивность харктеризует «когни-
тивные процессы, предшествующие конкретной 
текстовой реализации» [7]. 

В исследовании центральное место мы отводим 
интердискурсивности поликодовых текстов. Рассма-
тривая текст как многогранную материю, мы уделя-
ем большее внимание его прагматическому аспекту.

В прагматику текста, как правило, включаются 
вопросы, связанные с субъектом (автором текста), 
адресатом (читателем) и их взаимодействием в 
акте коммуникации. Субъект речи задает структу-
ру текста, определяя при этом цели и задачи сооб-
щения, тип речевого поведения, отношение к сооб-
щаемому, его оценку, акценты при конструирова-
нии текста сообщения. Адресат речи в свою оче-
редь интерпретирует текст, опираясь на явные и 

скрытые смыслы, и испытывает интеллектуальное, 
эмоциональное и эстетическое воздействие.

Одним из ярких примеров реализации прагмати-
ки текста выступает медиадискурс, вобравший в 
себя естественный язык, а также элементы других 
семиотических систем. На актуальность исследова-
ния проблемы медиадискурса указывает интерес 
современных ученых к данной проблеме (Р. Арн-
хейм, А. Базен, Р. Барт, Д. Белл, В. Беньямин, Ж. Бо-
дрийяр, Ж. Делез, Г. Маркузе, Ч. Пирс, Ю. Кристе-
ва, К. Леви-Стросс, Д. Ваттимо, Н. Кириллова, 
В. Библер, Ю. Лучинский и др.). В частности, 
Н. Г. Нестерова в работе, выполненной в рамках фе-
дерального целевого проекта «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг. подчеркивает важность изучения ме-
диадискурса в полидискурсивном пространстве пу-
бличной коммуникации, объясняя это тем, что «он 
проникает во все типы институционального и оби-
ходного общения благодаря его тематической не-
ограниченности, жанрового своеобразия и стремле-
ния в условиях быстро меняющегося мира уловить 
даже самые незначительные его проявления» [10].

Можно заключить, что медиадискурс – это 
средство подачи необходимой адресату информа-
ции, а поликодовые (в частности видеовербаль-
ные) тексты – содержание. 

В современном медиапространстве «живой 
текст» не может существовать сам по себе, его ин-
терпретация зависит, как правило, от текстов, 
предшествующих ему, т. е. дискурсы взаимосвяза-
ны между собой по принципу прецедентности. 
Следует отметить, что термин «прецедентность» 
становится одним из наиболее активно употребля-
емых в последнее время в теоретической и при-
кладной лингвистике [11, с. 13].

Термин «прецедентный текст» был впервые вве-
ден в научную практику Ю. Н. Карауловым в докла-
де «Роль прецедентных текстов в структуре и фун-
кционировании языковой личности» и активно ис-
пользовался многими исследователями. По его мне-
нию, особенностью каждого прецедентного текста 
является то, что он «выступает как целостная еди-
ница обозначения», а именно как знак, отсылающий 
к тексту-источнику и представляющий его по прин-
ципу «часть вместо целого». Прецедентность опре-
деляется как известность, хрестоматийность, во-
стребованность текста как отдельной языковой лич-
ностью, так и языковыми группами [12, c. 216].

В системе поликодовых текстов категория преце-
дентности выступает как имплицитное (скрытое) 
свойство вторичного сообщения, которое, как прави-
ло, выражено средствами иной семантической струк-
туры, отличной от естественного языка. Первичным 
или основным в данном случае является эксплицит-
но выраженное высказывание естественного языка. 
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В процессе взаимодействия дискурсов различ-
ного семантического уровня огромная роль при-
надлежит прецедентным текстам, так как они ока-
зывают сильное персуазивное воздействие на адре-
сата, что немаловажно для авторов поликодовых 
текстов рекламного характера. 

Прагматический аспект связан с возможностью 
достижения поставленной цели с использованием 
получаемой информации. Этот аспект влияет на 
поведение адресата. Если информация была эф-
фективной, то поведение адресата меняется в же-
лаемом для автора текста направлении, т. е. инфор-
мация имеет прагматическое содержание.

В связи с тем, что дискурс, в отличие от текста, 
включает в себя кроме текста еще и экстралингви-
стические факторы (знания о мире, мнения, уста-
новки, цели адресата и др.), необходимые для пони-

мания текста, видео-вербальный дискурс состоит 
из последовательности (или совокупности) семио-
тических кодов, относящихся к знаковым системам 
двоякого рода: естественного языка и иконической, 
создаваемой носителем информации картины мира, 
и характеризуется полиинформативностью.

Скрытое сообщение, как правило, принадлежит 
языку визуальной, аудиальной или другой семио-
тической природы и обладает высоким уровнем 
прецедентности. Интердискурсивность является 
связующим звеном между основным сообщением 
и скрытым (выраженным имплицитно). Таким 
образом, поликодовые тексты, обладающие высо-
ким уровнем персуазивного воздействия на адреса-
та, более эффективны, если рассматривать их пра-
гматический аспект, реализующийся в видеовер-
бальном дискурсе. 

Г. В. Прокофьев. Категория интердискурсивности как средство организации медиадискурса
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Исследование проблемы легитимности власти, 
условий приобретения или утраты легитимности 
относится к числу значимых задач политологии. 
В современной науке предложены различные под-
ходы к этой проблеме, рассматриваются разные 
модели легитимности (М. Вебера, С. М. Липсета, 
Д. Битема, Д. Истона, М. С. Везерфорда и др.) [1, 
с. 49–57]. 

 Понятие «легитимность» было введено, как из-
вестно, М. Вебером, полагавшим, что легитим-
ность порядка, т. е. его поддержка со стороны об-
щества, может быть гарантирована как «чисто аф-
фективно: эмоциональной преданностью», «без-
условным уважением граждан к традиции престо-
лонаследия», так и ценностно-рационально, рели-
гиозно и, кроме того, определяться «ожиданием 
специфических внешних последствий» [2, с. 479–
480; 3, с. 354]. Но введенное им понятие отражало 
реалии, которые были отмечены в науке задолго до 
М. Вебера, прежде всего в «Государе» Н. Макиа-
велли, в трудах эпохи Просвещения. Н. Макиавел-
ли подчеркивал, что «государь может не опасаться 
заговоров, если пользуется благоволением народа, 
и, наоборот, должен бояться всех и каждого, если 
народ питает к нему вражду и ненависть» [4, с. 66]. 
Ф. Вольтер в «Истории Карла XII, короля шведско-
го» отмечал, что именно личностные качества его 
героя обеспечивали поддержку власти в ситуации 
бесконечных войн: народ, обремененный побора-
ми, полагал он, «взбунтовался бы при всяком дру-
гом короле», а при нем «деревенская молодежь 
толпами приходила записываться в солдаты» [5, 
с. 262, 250]. В статье Д. Дидро «Политическая 
власть» в I томе знаменитой Энциклопедии под-
черкивалось, что власть свою государь получает от 
своих же подданных, что «корона, управление, пу-
бличная власть – это достояния, находящиеся в 
собственности всей нации, и даны они государям 
во временное пользование», что «нация имеет пра-
во оберегать заключенный ею договор во всем и 
против всех» [6, с. 435–436]. 

 В эпоху позднего Просвещения преимущест-
венный интерес исследователей к политической 
истории неизбежно выводил создателей макро-

историй на проблему легитимации либо делегити-
мации власти, поскольку неспособность власти 
приобрести поддержку со стороны общества обу-
словливала те потрясения цивилизованного госу-
дарства, которые, по словам Д. Юма, составляют 
наиболее поучительную и интересную часть исто-
рии [7. Vol. I. P. 1–2]. Комплекс исторических тру-
дов британского и российского позднего Просве-
щения позволяет провести компаративное иссле-
дование представлений их авторов о специфике 
легитимации и делегитимации власти, о роли под-
держки субъекта власти нацией для обеспечения 
стабильности той или иной политической систе-
мы. Активное использование историками позднего 
Просвещения термина «система» [8, с. 92–95] де-
лает достаточно логичным привлечение политоло-
гического аналитического инструментария, в том 
числе категорий, предложенных в рамках систем-
ного подхода Д. Истона, уделявшего особенное 
внимание проблеме поддержки социумом власт-
ных решений, выделявшего идеологическую, 
структурную и персональную легитимность в ка-
честве основных ее типов [1, с. 53–55]. Преимуще-
ственное внимание в статье уделялось двум типам 
ситуаций, предоставлявших авторам максималь-
ную возможность высказать свою позицию по это-
му поводу: ситуации малолетства государей, когда 
регенты или регентские советы правят от имени 
малолетних наследников престола и ситуации 
 экстраординарной смены правителей (династий). 

 Различия в сюжетах, рассматривавшихся бри-
танскими историками, обусловили меньшую сопо-
ставимость результатов по сравнению с компара-
тивным анализом трудов российских историков, 
чьи макроистории дублировали друг друга с точки 
зрения пространственно-временных характери-
стик, основных событий и действующих лиц. Ана-
лиз взглядов российских историков на процессы 
легитимации / делегитимации власти в периоды 
малолетства преимущественно строился на мате-
риале глав, посвященных правлению Елены Глин-
ской при малолетнем Иване IV. Сопоставление ва-
риантов трактовки проблемы легитимности власти 
правителей, не являвшихся наследниками престола 
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по праву рождения, было проведено на основе 
глав, посвященных в трудах М. М. Щербатова и 
Н. М. Карамзина властвованию Бориса Годунова.

В «Истории Англии» Д. Юма, который начинал 
свое многотомное исследование с воссоздания со-
бытий XVII в., проблемы легитимности не могли 
не стать особенно важными. Юм подчеркивал, что 
из английской революции короли должны извлечь 
тот урок, что очень опасно присваивать больше 
власти, чем позволяют законы, а обществу важно 
учесть опасность «бешенства народа», «неистовств 
фанатизма» [7. Vol. V. P. 290]. 

Д. Юм дважды выделил рубрики «Управление в 
течение малолетства», т. е. проблема малолетства 
выведена на уровень микроструктуры [7. Vol. I. Ch. 
XVII, XX]. Обе рубрики историк начал с определе-
ния роли парламента на начальном этапе царство-
ваний Ричарда II и Генриха VI [7. Vol. II. P. 233, 
339]. Особенно подробно был им рассмотрен пери-
од 1377–1381 гг., причем историк подчеркнул, что 
перемена, связанная с переходом власти от монар-
ха мудрого и опытного к одиннадцатилетнему 
мальчику сразу не была почувствована народом 
ввиду того, что парламент был избран и собирался 
в спокойной обстановке [ibid. P. 233]. Последовав-
шее затем усиление палаты общин Юм признал 
следствием отсутствия должной заботы со сторо-
ны Эдуарда III об определении порядка управле-
ния в период малолетства его внука. Парламент, по 
его словам, восполнил это упущение; палата об-
щин, чье влияние возрастало в течение всего пред-
шествующего царствования, начала проявлять дух 
свободы [ibid. P. 234]. Так как регент не был четко 
обозначен, в течение нескольких лет система 
управления поддерживалась благодаря тайному 
влиянию дяди короля, герцога Ланкастера, по сути, 
и являвшегося регентом [ibid. P. 235]. Судя по кон-
тексту, легитимность новой власти расшатывалась 
противостоянием парламента и правительства, ми-
нистры которого подвергались критике палаты об-
щин. Роспуск парламента, последовавший после 
выдвижения требований о ежегодном созыве пар-
ламента, как и созыв нового, привели лишь к даль-
нейшему усилению духа свободы, к ощущению 
собственного влияния, которое без введения бес-
порядков ведет к обеспечению собственной неза-
висимости и независимости народа [ibid]. В дан-
ном случае можно говорить, вероятно, о структур-
ной легитимности, о неудовлетворенности полити-
ческой элиты спецификой распределения полити-
ческих ролей между разными властными институ-
тами. 

Д. Юм признал, что проблемы и враги, достав-
шиеся в наследство Ричарду II, были слишком опа-
сны для столь юного короля [ibid]. Результатом 
стало стремительное снижение поддержки власти, 

редкое, по его мнению, в истории, переполненной 
примерами, когда великие тиранствуют над низ-
шими слоями, здесь же, напротив, низшие слои 
выступили против правителей [ibid]. С характери-
стики роли парламента начал историк и рассмотре-
ние вопроса о долгом малолетстве Генриха VI 
[ibid. P. 339]. 

Д. Юм представил целую галерею ярких поли-
тических лидеров, как традиционных, получивших 
властные полномочия по наследству, так и хариз-
матических, завоевавших свое право властвовать 
или расширивших его столь нестандартно, как 
Яков VI шотландский, объединивший под своей 
властью Англию и Шотландию. Тщательно анали-
зируя процесс постепенной делегитимации власти 
династии Стюартов, он уделил особенное внима-
ние фактору религиозного противостояния, осла-
бившего позиции Якова на английском престоле, 
подчеркнув, что «вся история, а история Якова и 
его преемника в особенности, доказывает, что, ког-
да религиозный дух сочетается с духом партийных 
раздоров, в нем обнаруживается нечто сверхъесте-
ственное и непостижимое» [9, с. 58]. Его трактовка 
деятельности «благочестивых фанатиков», участ-
вовавших в пороховом заговоре, управляемых 
«страстью, принципом и взаимными увещания-
ми», позволяет говорить о появлении идеологиче-
ской составляющей делегитимации [9, с. 25–26].

В историческом творчестве В. Робертсона про-
блема легитимности также играла важную роль. 
Историк не мог не видеть, что сложности в деле 
обеспечения поддержки власти народом возника-
ют при любой форме правления: «Республики, по-
добно Монархиям, соблазняются духом властолю-
бия» [10. Т. I. С. 128]. Например, во Флоренции, по 
его словам, народ «допускал одному Дому управ-
лять своими делами так же неограниченно, как 
если бы он торжественно получил власть держав-
ную» [10. Т. I. С. 130–131], т. е. процесс легитима-
ции мало отличался от монархической модели. Ха-
рактеризуя правление во Франции как монархиче-
ское, не ограниченное законами, Робертсон отме-
чал, что оно «имеет пределы, полагаемые ей мне-
нием дворян о своем достоинстве» [10. Т. I. С. 161]. 
В Германской империи, по Робертсону, «влияние и 
сила Князей и Чинов Имперских более, нежели пе-
ревешивали мнимое самодержавие Императора» 
[10. Т. I. С. 170]. 

О внимании историка к этой проблеме говорят 
и его оценки отдельных правителей. Робертсон по-
зитивно оценивал правление Якова IV (1488–1513) 
прежде всего потому, что ему было присуще высо-
кое представление о власти как средстве обеспече-
ния безопасности королевства, а не развертывания 
террора [11. Vol. I. P. 65]. Фердинанд II, по Робер-
тсону, был государем, имевшим власть над умами 
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народа, позволявшую ему поддерживать «такую 
тишину, какая была даже несвойственна их госу-
дарственному устройству, обильному в поводах к 
смутам и беспорядкам» [10. Т. II. С. 25]. Яков VI, 
став шотландским королем, обеспечил спокойст-
вие, позволившее жителям обратиться к мирным 
искусствам [11. Vol. III. P. 176–177]. 

Особенно подробно Робертсон анализировал 
причины традиционно низкой легитимности коро-
левской власти на его родине, в Шотландии, где 
она «так чрезвычайно ограничена, а власть знати 
так трудно преодолима» [11. Vol. II. P. 207], где по-
литическая элита была всегда равна со своими мо-
нархами в могуществе [ibid. P. 375]. Среди факто-
ров, обусловивших независимость шотландской 
аристократии, историк выделял влияние природы 
страны, расположенной среди гор и болот, спасав-
ших ее от завоевания, малочисленность городов, 
крайне незначительных, разделенность на кланы. 
Особенно важным фактором представлялась ему 
малочисленность знати ввиду бедности Шотлан-
дии: немногие избранные, особо чувствительные и 
нетерпимые к любым претензиям короля к ограни-
чению сферы их влияния, охотно объединялись в 
лиги «взаимной защиты», направленные против 
трона. Частые войны с Англией, в силу специфики 
организации войска в ту эпоху, усиливали зависи-
мость короля от аристократии, бедствия, обруши-
вавшиеся на королей, еще более умаляли королев-
ский авторитет [11. Vol. I. P. 26–36]. Все обстоя-
тельства складывались против короны: убийство 
одного короля, внезапная смерть другого, фаталь-
ное отчаяние третьего вносило свой вклад в спасе-
ние аристократии от падения [ibid. P. 80]. В XVI в., 
полагал историк, для представителя знати участво-
вать в заговоре против шотландского короля не оз-
начало делать нечто необыкновенное: заговорщи-
ки не допускали самой возможности обвинения их 
в измене своему суверену. Ординарным явлением 
представлено Робертсоном и покровительство, 
оказываемое шотландским заговорщикам англий-
ской королевой Елизаветой [ibid. P. 421, 423], чье 
долгое правление позволяло воспринимать это 
если и не в качестве «доброго старого английского 
обычая», то, по меньшей мере, как устойчивую 
традицию. 

В данном случае, как видим, речь шла не о пер-
сональной, а, скорее, структурной легитимности: в 
рассуждениях В. Робертсона чаще фигурировал 
некий абстрактный король, обладавший незначи-
тельным доходом и ограниченными полномочия-
ми, не опиравшийся на постоянную армию, не спо-
собный иметь большого влияния на своих могуще-
ственных подданных [11. Vol. III. P. 189]. Экстраор-
динарным исключением на этом фоне, по Робер-
тсону, было лишь то влияние, которым пользова-

лись шотландские короли в Парламенте вопреки 
преобладанию в нем знати [11. Vol. I. P. 80–81]. 

В. Робертсоном была выделена особая роль 
длительных малолетств правителей в истории 
Шотландии. Историк отмечал, что на его родине в 
период с 1390 по 1542 г. «minority» наследников в 
связи с насильственной гибелью их отцов стали 
печальной традицией: «Из шести наследных прин-
цев от Роберта III до Якова VI ни один не умер ес-
тественной смертью и малолетства в течение этого 
времени были дольше и чаще, нежели когда-либо 
случались в любом другом королевстве» [ibid. P. 
33–34]. Историк писал, что в период регенства, в 
течение долгого отсутствия Якова I, имя короля 
стало мало известно и еще менее почитаемо, воль-
ность многих лет сделала знать независимой и 
превалировала общая анархия [ibid. P. 50]. Именно 
завершение 37-летнего периода, когда «Шотландия 
была вынуждена делегировать власть регентам или 
слабому правлению женщин», обусловило, по Ро-
бертсону, позитивное отношение жителей Эдин-
бурга в 1579 г. к приезду молодого короля Якова VI 
[11. Vol. II. P. 392]. 

Экстраординарные перемены на престоле вос-
создавались историком многократно во всех его 
трудах. Самой значимой переменой в его самом из-
вестном труде об эпохе Карла V стал момент, когда 
его герой был избран германским императором. 
Характеризуя тот всплеск «духа мятежа», который 
стал реакцией испанцев «всякого звания» на «уд-
воение» престолов их правителя и привел к избра-
нию народом своих представителей, Робертсон от-
метит, что, «к счастью, эти представители прибыли 
ко Двору, когда Карл был в высокой степени раз-
дражен на дворянство» и потому с досады оправ-
дал народ. Робертсон не рассматривал здесь проти-
востояние короля и знати в качестве изолированно-
го процесса; он в равной мере признавал и право 
народа, и право элиты на отстаивание своих инте-
ресов, а полномочия короля для него – прежде все-
го инструмент для поддержания стабильности [10. 
Т. II. С. 64–67]. 

Обратившись к истории Америки, Робертсон 
показал, что стратегия легитимации выстраивалась 
испанской администрацией в Америке только в от-
ношении испанцев, тогда как коренные жители 
Америки рассматривались в качестве животных, 
не наделенных правами и привилегиями человека 
[12. Vol. I. P. 246]. Генерал-губернатор испанских 
владений в Америке Н. Овандо, отмечал историк, 
управлял испанцами благоразумно и справедливо, 
без той суровости, с которой он обходился с индей-
цами [ibid. P. 251].

В «Истории упадка и разрушения Римской им-
перии» Э. Гиббон неоднократно формулировал 
свое представление о значимости общественного 
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признания, непосредственно связанного с общест-
венным благоденствием. Текст его труда насыщен 
политическими афоризмами. Он подчеркивал: 
«...только вследствие отсутствия здравого смысла 
или мужества самодержавный монарх может отде-
лять свое благополучие от своей славы или свою 
славу от общественного благоденствия» [13. Ч. V. 
С. 205]. Характеризуя причины падения Западной 
Римской империи, Гиббон счел важным подчер-
кнуть, что италийцы «или ненавидели, или прези-
рали» своих монархов [13. Ч. IV. С. 79]. Для него 
было очевидно, что «в делах как мирного, так и во-
енного управления интересы монарха обыкновен-
но бывают тождественны интересам его народа» 
[13. Ч. II. С. 228], т. е. существенным интересам, 
распознать которые не мешает монарший эгоизм. 
Характеризуя Галла, которого ждала опала и 
смерть, он подчеркивал, что тот в своем жестоко-
сердии «забывал, что он лишал себя своей единст-
венной опоры – народной привязанности, тогда 
как своим врагам он давал в руки оружие истины» 
[13. Ч. II. С. 203]. 

Для Э. Гиббона проблема малолетства госуда-
рей не была столь значимой, как для В. Робертсона 
в «Истории Шотландии», поскольку монархию в 
Риме, по его словам, «можно было считать то за 
избирательную, то за наследственную, то за осно-
ванную на вотчинном праве» [13. Ч. III. С. 361]. Он 
мимоходом отметил продолжительное малолетст-
во Валентиниана III, опекунскую заботливость его 
матери Плацидии, расслабившей его юность, ста-
равшейся «удержать в своих руках такую власть, 
которой она не была способна пользоваться» [13. 
Ч. III. С. 362]. Кратко им был упомянут и малолет-
ний последний император Рима, беспомощный Ау-
густул, который, «будучи не в состоянии внушить 
Одоакру уважение», был превращен в орудие соб-
ственного падения, опозорив «имена Ромула и Ав-
густа» [13. Ч. IV. С. 75–78]. 

Сложившаяся в Римской империи система сме-
ны правителей превратила экстраординарность по-
явления на императорском престоле в своеобраз-
ную норму. Э. Гиббон представил читателям раз-
личные вариации появления на престоле и падения 
императоров. Несмотря на частое стремительное 
снижение легитимности с неизбежной последую-
щей сменой правителей, по Гиббону, специфиче-
ской особенностью Римской империи следует при-
знать способность власти добиваться повсеместно-
го, добровольного и постоянного подчинения, в 
отличие от азиатских монархий, с их деспотизмом 
в центре и слабостью на окраинах, с подданными, 
которые «хотя и неспособны к свободе, однако 
склонны к мятежу» [13. Ч. I. С. 89–90]. 

Наиболее подробно проблема легитимации экс-
траординарных правителей была рассмотрена им 

на примере Октавиана Августа и Диоклетиана. Ха-
рактеризуя вариант легитимации власти, устраи-
вавший Августа как создателя новой политической 
системы, он подчеркивал, что тот изначально сде-
лал ставку на имитацию республиканских форм, 
желая «обмануть народ призраком гражданской 
свободы и обмануть армию призраком граждан-
ской системы управления» [13. Ч. I. С. 115]. Такая 
имитация, по Гиббону, обеспечивала власти импе-
ратора больше шансов на легитимацию, чем при 
отсутствии стремления поддерживать хотя бы ви-
димость народовластия. Этот вариант легитимации 
сохранялся до утраты Римом статуса столицы, но 
впоследствии, когда монархи «выбрали для себя 
постоянное местопребывание вдалеке от столи-
цы», «они навсегда отложили в сторону то при-
творство, которое Август рекомендовал своим пре-
емникам» [13. Ч. I. С. 372]. Введенная Диоклетиа-
ном административная система обусловила «уве-
личение расходов на управление и как следствие 
увеличение налогов и угнетение народа» [13. Ч. I. 
С. 375], но так как, полагал историк, для «миллио-
нов простого народа страшно не столько жестоко-
сердие, сколько корыстолюбие их правителей» [13. 
Ч. II. С. 159], поэтому развитие процесса структур-
ной делегитимации оказалось неизбежным. При 
развращенных римских правителях он в значи-
тельной мере подкреплялся персональной делеги-
тимацией. Э. Гиббон воссоздал, по сути, растянув-
шуюся во времени картину стремительной делеги-
тимации целого ряда властителей, неуклонно обго-
нявшей процесс легитимации, не подкрепленный 
«эмоциональной преданностью» подданных ог-
ромной империи.

М. М. Щербатов проблемы легитимности влас-
ти касался неоднократно, в разных контекстах, 
применительно к разным периодам. Он подчерки-
вал, говоря об обрядах «тогдашняго правления»: 
«...является, что они великую власть имели и часто 
ненавидимы были народу» [14. Т. IV. Ч. I. С. 74]. 
В его историческом нарративе нередки обличения 
правителей: «Тщетно любящие самовластие, или 
лучше сказать, неумеющие любить самих себя, а 
ненавидящие и изменяющие народу вручившему 
себя им, Государи, являются приимать лучшия 
меры, чтобы свое безславие и нещастие народа 
усугубить» [14. Т. VI. Ч. II. С. 65]. 

Обратившись к описанию периода, наступив-
шего после смерти Василия III, он акцентировал 
внимание читателей на определении «малолетний» 
[14. Т. V. Ч. I. С. 131, 151], терминах «малолетст-
во», «младенчество» [Там же. С. 136], подчеркивая 
тем самым экстремальность ситуации. В данном 
случае речь шла о трактовке ситуации малолетства 
с точки зрения высокой вероятности структурной 
делегитимации из-за длительной неспособности 
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государя выполнять свои функции. Отметив, что 
первоначально в правлении Елены Глинской не 
было ничего предосудительного, кроме взятия под 
стражу дяди Ивана IV, далее представил процесс 
«повреждения нравов» как явление, общее для 
всех периодов малолетства государей в разных 
странах: «Во всех таковых управительствах во вре-
мя малолетства государей примечаем мы, что с ко-
ликою добродетелию оныя ни начинаются, но на-
конец страсти к собственным своим прибыткам 
или честолюбию и пристрастия к своим родствен-
никам и любимцам, разрушают сию добродетель, и 
утесняют других» [14. Т. V. Ч. I. С. 19]. Кроме того, 
он подчеркнул, что и другим «тягостно быть под-
властными себе равным» [Там же. С. 19–20]. Дру-
гими словами, процесс делегитимации «запускает-
ся» в таких случаях довольно быстро как в связи 
со стремительной моральной деградацией власти 
при временщиках, так и в связи с честолюбивой 
борьбой внутри политической элиты. Щербатов 
высказал любопытную догадку относительно ак-
тивности власти по части строительства городов из 
«политических видов», заключающихся в стремле-
нии «уменьшить разглагольствия, каковыя конечно 
долженствовали быть во время слабаго младенче-
скаго правительства, под присмотром матери по-
чти чужестранки, да и в добродетели которой мало 
уверены были» [Там же. С. 82–83]. 

В целом аргументация Щербатова скорее ори-
ентирована на признание персональной делегити-
мации: он допускал, что «слухи охулительные» в 
адрес Елены могли быть следствием, а не причи-
ной «ненависти народныя противу ея» [Там же. 
С. 3–4]. Он подчеркивал, что «не безъизвестно 
было Великой Княгине и другим правителям госу-
дарства, что народ не весьма был доволен правле-
нием их», что гонения на родственников юного 
царя могли быть связаны со справедливыми опасе-
ниями «какого возмущения внутри России» [Там 
же. С. 105]. «Неудовольствие» Россиян по поводу 
правления «младенчества Великаго Князя», «из-
вестное негодование народа на тогдашнее прави-
тельство» отмечалось историком неоднократно 
[Там же. С. 110, 125]. Историком отмечалась осо-
бенная опасность и междоусобной войны «во вре-
мя младенчества Государева», и внешних войн 
[Там же. С. 113, 140]. Период после смерти Елены 
Щербатовым был признан временем, когда «по-
чтеннейшие из бояр именем малолетнаго государя 
правили государством» [Там же. С. 131]. Историк 
негативно оценивал самоуправство вельмож, поль-
зовавшихся «слабостию малолетства Великаго 
Князя», «без всякаго законнаго порядка и без по-
зволения Государя» [Там же. С. 136–137]. Неотъ-
емлемой негативной чертой, проявляющейся «при 
слабом правлении малолетства государева», Щер-

батов признавал то обстоятельство, что «каждый, 
помышляя о собственной своей пользе, мало о об-
щем добре печется» [Там же. С. 150]. 

Появление на российском престоле правителя, 
не принадлежавшего к роду Рюриковичей, по 
Щербатову, стало возможным в связи с тем, что не 
было установлено «никаких основательных зако-
нов о наследстве престола в случае пресечения 
царствующаго корня» [14. Т. VII. Ч. I. С. 1]. Исто-
рик подчеркивал готовность народа присягнуть 
Годунову: «...народ, зная уже его искусство, имеет 
причину надеяться, что быв возведен сам на пре-
стол, усугубит свои попечения о ощаствливении 
народа» [Там же. С. 6]. С его точки зрения, об-
условленные принуждением и страхом «происки и 
вопли наименее просвещенных решили судьбу го-
сударства» [Там же. С. 9, 11–12]. Щербатов не 
исключал вероятности религиозной обусловлен-
ности поддержки, легитимации власти Годунова: 
«Таковое смирение и набожие от стороны Годуно-
ва, и таковыя являющияся боговдохновенныя ве-
щания от Патриарха… могли преклонить любя-
щий и почитающий веру народ на искреннее жела-
ние о возведении на престол сего боярина» [Там 
же. С. 14]. 

Дальнейшие взаимоотношения Годунова и его 
подданных предопределили, по Щербатову, «стро-
гости», отвращавшие от него «сердца народныя», и 
«огорчение и неудовольствие» знатных родов, ко-
торые «были верны Отечеству и Государю, но не-
навидели похитителя» [Там же. С. 111]. Как отме-
чал Щербатов, «Тщетно Царь Борис по малым сум-
нениям изгонял именитейших особ государства» 
[Там же. С. 111]. Историк признавал, что царь Бо-
рис «довольно был хитр, дабы не упустить ничего, 
что учиненными им благодеяниями могло бы ум-
ножить к нему любовь народную» [Там же. С. 131]. 
Но и благодеяния не обеспечили персональную ле-
гитимацию его власти: «Тщетно владыки света 
возлагают свою надежду на низкой народ: се есть 
море ветром колеблемое» [Там же. С. 257]. 

В «Истории государства Российского», посвя-
щая Александру I свой труд, Н. М. Карамзин выра-
зил надежду на появление «Венценосцев, которые 
хотят властвовать для людей, для успехов нравст-
венности, добродетели, Наук, Искусств граждан-
ских, благосостояния государственнаго и частна-
го» [15. Кн. I. Т. I. С. VIII]. Он не без основания 
видел в деятельности российских правителей 
источник позитивных или негативных поворотов в 
истории народа: именно самодержец «подобно 
искусному Механику, движением перста дает ход 
громадам, вращает махину неизмеримую, и влечет 
ею миллионы ко благу или бедствию» [15. Кн. II. 
Т. VIII. С. 104]. Историк не ставил под сомнение 
значимость легитимации власти: «...нет Прави-
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тельства, которое для своих успехов не имело бы 
нужды в любви народной» [Там же. C. 8].

Воссоздавая период малолетства Ивана IV, 
Н. М. Карамзин выделил «общее сетование» по по-
воду кончины Василия III, связав его с тем, что 
Россия никогда не имела «столь малолетнего вла-
стителя», обратив внимание на опасения «Елени-
ной неопытности, естественных слабостей, при-
страстия к Глинским» [Там же. C. 5]. Карамзин 
подчеркивал, что в ситуации, когда «Иоанн был 
единственно именем Государь», «Россия видела 
себя под жезлом возникающей Олигархии», что в 
глазах народа «многочисленные тираны» не уподо-
бляются «раздраженному Божеству», в отличие от 
разгневанного самодержца, «пред Коим надобно 
только смиряться», что народ «видит в них людей 
ему подобных, и тем более ненавидит злоупотре-
бление власти» [Там же. C. 8]. Карамзин последо-
вательно воссоздавал процесс развертывания по-
литических репрессий, устранения конкурентов и 
недовольных среди политической элиты, подчер-
кнул, что Елена «считала жестокость твердостию» 
[Там же]. Вероятно, это можно признать следстви-
ем появления на престоле правительницы, воспи-
танной, подобно многим князьям периода децен-
трализации Руси, в двойной (отечественной – зару-
бежной) традиции, в галицком, пограничном с ка-
толическими странами, варианте [16, с. 92]. 

Позитивно оценивая внешнюю и отчасти вну-
треннюю политику при Елене Глинской, историк с 
пониманием отнесся к неприятию ее власти, при-
знав, что она «не могла угодить народу» тиранст-
вом и фаворитизмом, «соблазном на троне» возбу-
ждая лишь ненависть и даже презрение, «от коего 
ни власть, ни строгость не спасают Венценосца» 
[15. Кн. II. Т. VIII. C. 28]. Но, воспроизведя версию 
об ее отравлении, он подчеркнул, что, по малолет-
ству Иоанна, она «законно властвовала в России», 
что худых царей «наказывает только Бог, совесть, 
История», что, согласно необходимому уставу Мо-
нархии, «особа Венценосцев неприкосновенна» 
[Там же. C. 29] (Выд. Н. К.). Подводя итоги, Ка-
рамзин признал, по сути, факт делегитимации 
власти правительницы, отметив, что ни элита (Боя-
ре), ни народ «не изъявили, кажется, ни самой при-
творной горести» [Там же. C. 30]. В данном случае 
персональная делегитимация отчетливо превали-
ровала над иными ее типами.

Делегитимация власти Бориса Годунова, по Ка-
рамзину, стремительно сменила процесс ее легити-
мации. Историк подчеркивал, что Борис «хотел 
именоваться отцем народа, уменьшив его тяго-
сти… все государственныя состояния могли быть 
довольны за себя и еще довольнее за отечество… 

Россия… любила своего Венценосца, желая забыть 
убиение Димитрия или сомневаясь в оном!» [15. 
Кн. III. Т. XI. C. 55–56] (Выд. Н. К.).

Но Борис «скоро начал удаляться от Россиян», 
так как «внутреннее безпокойство души, неизбеж-
ное для преступника, обнаружилось в Царе несчаст-
ными действиями подозрения»: он восстановил 
«бедственную Иоаннову систему доносов и вверил 
судьбу граждан, Дворянства, Вельмож сонму гну-
сных изветников» [Там же. C. 56–57]. Гонения на 
Романовых, умерщвления в темницах, пытки по до-
носам предопределили изменение отношения к пра-
вителю: «скоро неудовольствие стало общим» [Там 
же. C. 64]. Проявив заботу и щедрость в период го-
лода, «Борис не обольстил Россиян своими благоде-
яниями», так как, по Карамзину, возобладала 
«мысль, что Небо за беззакония Царя казнит Царст-
во» [Там же. C. 68], т. е. религиозный фактор деле-
гитимации. Признав Бориса Годунова одним из раз-
умнейших властителей в мире, Карамзин счел важ-
ным подчеркнуть, что его имя «было и будет произ-
носимо с омерзением, во славу нравственнаго неу-
клоннаго правосудия» [Там же. C. 105–106].

Подводя итоги, нельзя не отметить, что в целом 
процессам делегитимации в общей архитектонике 
трудов историков позднего Просвещения уделя-
лось больше внимания, чем процессам легитима-
ции, в соответствии со спецификой тех сложных 
исторических периодов, которые они воссоздава-
ли. Хотя процессы падения авторитета власти рас-
сматривались в трудах позднего Просвещения в 
неразрывной связи с личностными качествами мо-
нархов, способствовавших или препятствовавших 
их разворачиванию, анализ текстов макроисторий 
позднего Просвещения не позволяет говорить о 
том, что в их трактовке процессов легитимации / 
делегитимации политической власти в изучаемых 
ими социумах просматривается специфика только 
персональной легитимности. Есть основания уви-
деть в их описании и контуры идеологической ле-
гитимности в ситуациях появления новых систем 
ценностей, нового видения должного в политиче-
ской сфере. Срывы диалога между представитель-
ной властью и властью регентов в ситуациях мало-
летства – следствие структурной делегитимации, 
разочарования в навязываемых исполнительной 
властью моделях авторитарного типа. Если общие 
представления о значимости легитимации власти 
для любого правителя у британских и российских 
историков схожи, соответствуя тем подходам, кото-
рые были закреплены во французской энциклопе-
дии, то воссоздание конкретных процессов делеги-
тимации в отечественной традиции позднего Про-
свещения отличается большей персонализацией. 

И. Е. Рудковская. Проблема легитимации / делегитимации власти в историографической традиции...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 5 (133)

— 86 —

Список литературы
1. Кокарев К. П. Легитимность институционального порядка // Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. Политическая на-

ука: Ежегодник 2012. М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 49–58.
2. Вебер М. Основные социологические понятия // Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. 2-е изд., доп. и испр. М.: Рос. по-

лит. энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 453–484.
3. Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 1999. 816 с.
4. Макиавелли Н. Государь. М.: АСТ ЛЮКС, 2005. 461 с. (Philosophy).
5. Вольтер Ф. История Карла XII, короля шведского. СПб., б/г.
6. Философия в энциклопедии Дидро и Даламбера. М.: Наука, 1994. 720 с.
7. Hume D. The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688. Vol. I–VI. L., 1830.
8. Рудковская И. Е. Терминологические предпочтения историографов позднего Просвещения (от Д. Юма до Н. М. Карамзина) // Вестн. 

Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 5 (95). С. 92–99.
9. Юм Д. Англия под властью Стюартов. Т. I. СПб., 2001. 563 с.
10. Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. I–IV. М., 1839.
11. Robertson W. The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI. Vol. I–III // Ibid. Vol. I–III. Edinburgh – London, 1819.
12. Robertson W. The history of America. Vol. I–IV // Robertson W. The Works of W. Robertson in Twelve Volums. Vol. VIII–XI. Edinburgh – London, 

1819.
13. Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. Ч. I–VII. CПб.: Наука: Ювента. Ч. I–II. 1993; Ч. III. 2008; Ч. IV. 2006; Ч. V–VII. 

2004. 
14. Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен. СПб.: Т. I. 1794; Т. II. 1805; Т. III. 1774; Т. IV. Ч. I. 1781; Т. IV. Ч. II. 1783; Т. IV. 

Ч. III. 1784; Т. V. Ч. I. 1786; Т. V. Ч. II–IV. 1789; Т. VI. Ч. I–II. Т. VII. Ч. I. 1790; Т. VII. Ч. II–III. 1791. 
15. Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. I–IV. Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. М.: Книга, 1988–

1989.
16. Рудковская И. Е. Проблема становления личности правителя в отечественной историко-философской традиции (Н. М. Карамзин) // 

Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2006. Вып. 12 (63). С. 88–94. 

Рудковская И. Е., кандидат исторических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: iri-rudkovskaya@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 06.03.2013.

I. E. Rudkovskaya

THE PROBLEM OF LEGITIMATION / DELEGITIMATION OF  THE POWER IN HISTORIOGRAPHICAL TRADITION 
OF THE LATE ENLIGHTENMENT

The article is devoted to the comparative analysis of the variants of decision of the problems of the legitimation 
and the delegitimation of the power in the narratives of the late Enlightenment. In the article there are revealed some 
common features and some peculiarities of the approach to this problem of the Russian authors (M. M. Shcherbatov 
and N. M. Karamzin) and their British colleagues (D. Hume, W. Robertson, E. Gibbon). 

Key words: late Enlightenment, legitimation / delegitimation of the power,  historiographical comparative 
research.

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



— 87 —

Баденская школа неокантианства, главными 
представителями которой являются Вильгельм 
Виндельбанд и Генрих Риккерт, в первую очередь 
известна тем, что в ней впервые философски иссле-
дуется проблематика ценностей, а также детально 
разрабатывается методология наук о культуре, вы-
ясняется ее отличие от методологии наук о приро-
де. Представители баденской школы видят принци-
пиальное расхождение между этими двумя типами 
науки в различии их методов: идиографического и 
номотетического (в терминологии Виндельбанда), 
или индивидуализирующего и генерализирующего 
(в терминологии Риккерта). Идиографический ме-
тод истории и других гуманитарных наук направ-
лен на познание факта в его особенности, единич-
ности и уникальности (ценностном значении), в то 
время как номотетический метод естественных 
наук ставит своей целью отыскание всеобщих и 
универсальных законов действительности.

Указанное разграничение стало программным 
для дальнейшего развития гуманитарных наук, од-
нако в данной статье нас будет интересовать иной, 
весьма интересный раздел неокантианской мысли: 
разработанное в этой традиции понятие филосо-
фии как учения о ценностях, и в частности вопрос 
о значении и роли ценностей в процессе познания 
(здесь и далее, говоря о неокантианстве, мы будем 
иметь в виду именно баденскую школу). Посколь-
ку заявленная тематика охватывает довольно об-
ширный материал, – в большинстве работ Винде-
льбанда и Риккерта (если даже не во всех) так или 
иначе затрагивается тема ценностей, – следует 
уточнить, что данное исследование не претендует 
на исчерпывающее раскрытие указанного вопроса. 
Цель статьи – изложить основные положения и 
указать проблемы неокантианского подхода к цен-
ностям. В связи с так обозначенной целью наше 
дальнейшее рассуждение можно разделить на три 
части, в которых рассматриваются: ценностный ха-
рактер философского знания, ценностные и норма-
тивные предпосылки познания и проблема инди-
видуального познания трансцендентных ценно-
стей.

1. Ценностный характер философского знания
Одним из ключевых вопросов, на который пыта-

лись ответить неокантианцы, был вопрос о понятии 
и предмете философии, вопрос об особенностях 
философского познания действительности. Г. Рик-
керт, рассуждая на этот счет в статье «О понятии 
философии», пишет, что философия желает «весь 
мир в целом сделать предметом своего исследова-
ния» и поэтому находится в принципиально ином 
положении, нежели науки, занимающиеся изучени-
ем отдельных частей или аспектов мира [1, с. 447]. 
«Мир в целом» как предмет философской рефлек-
сии не исчерпывается только действительностью: 
целое мира никогда не дано нам в опыте, мы толь-
ко мыслим его, причем мыслим как нечто искомое, 
как то, что предстает для нас в качестве заданно-
го, а значит, заключает Риккерт, в понятии «целое 
действительности» действительность сочетает-
ся с ценностью. Понятие целого мира, включающее 
в себя ценностное измерение, превосходит простое 
понятие действительности, которое находится в 
ведении отдельных наук, и становится предметом 
подлинной философской рефлексии. Основываясь на 
этом, Риккерт утверждает, что собственно фи-
лософия и «начинается там, где начинаются пробле-
мы ценности» [1, с. 463]. Более того, как пишет 
Ю. Н. Давыдов, неокантианцы баденской школы в 
принципе считали, что «дальнейшее развитие фило-
софии возможно лишь в качестве критической нау-
ки об общеобязательных ценностях» [2, с. 262].

Философское знание, согласно мнению неокан-
тианцев, с необходимостью включает в себя аксио-
логическое измерение, поскольку задача филосо-
фии состоит в выработке мировоззрения, способ-
ного определить место человека в мировом целом 
и ответить на вопрос о том, «имеет ли наша жизнь 
ценность» [1, с. 455]. При этом ценность понима-
ется Риккертом как то, что не относится ни к объ-
ектам, ни к субъектам; другими словами, ценности 
не включены в действительность и образуют от-
дельное царство: они не существуют в том смысле, 
в каком существуют вещи; ценности имеют внев-
ременную значимость (Geltung).
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Развивая понимание философии как учения о 
ценностях, Риккерт в работе «О системе ценностей» 
(“System der Werte”), вышедшей на языке оригинала 
в журнале “Logos” (Logos. 1914. Bd. 4), пишет о 
том, что исчерпывающее познание целого мира не-
возможно. Поскольку ценности кристаллизуются в 
культуре, а культура исторически развивается, фи-
лософия всегда представляет собой открытую си-
стему. Но, несмотря на это, из исторического разви-
тия может быть изъято «то, что является предпо-
сылкой всякого развития» и имеет, тем самым, 
сверх исторический характер [3, с. 368]. Указанная 
предпосылка может быть структурирована; эта 
структура «в целом понимается как формальная, 
т. е. как не связанная ни с какой “материей” позна-
ния или истории»; это – «абсолютная (т. е. вневре-
менная, неисторическая) априорная система» [4, 
с. 24]. Таким образом, в философии как теории цен-
ностей выделяются некоторые формальные предпо-
сылки, в соответствии с которыми может быть вы-
строена систематика и даже иерархия ценностей, а 
также осуществлена классификация философских 
дисциплин, в которых эти ценности обнаруживаются.

Риккерт выделяет два основания, или принци-
па, построения системы ценностей. Первый прин-
цип делит все ценности на три вида с точки зрения 
превращения индивидом предмета в благо, в кото-
ром раскрывается некая ценность. Хотя ценности и 
имеют трансцендентный (внеисторический) харак-
тер, они, тем не менее, реализуются субъектами в 
благах. Согласно Риккерту, возможно три вида 
«осуществления ценностей в благах», или три 
«ценностных ступени» [3, с. 371]:

а) те блага, которые осуществляются в контек-
сте «бесконечного целого» (unendliche Totalität), 
выступают как «ступени в процессе прогрессиру-
ющего развития» и потому имеют значение лишь 
для будущего, сколь угодно далекого; они – «под-
готовительные ступени для чего-то, что настанет 
позднее». Это – блага будущего (Zukunftsgüter);

б) те блага, которые реализуются в контексте 
«частичности» (Partikularität), суть блага настояще-
го (Gegenwartsgüter);

в) наконец, блага, осуществление которых про-
исходит в контексте «совершенной целостности» 
(vollendliche Totalität), представляющем собою 
«синтез» первых двух, должны мыслиться как 
«вневременные», как блага вечности (Ewigkeitsgü-
ter) [3, с. 370–371].

Вторая ось систематизации, предложенной Рик-
кертом, основывается на двух возможностях отно-
шений субъекта к объекту: либо как к вещи (созер-
цательное, асоциальное отношение), либо как к 
лицу (активное, социальное отношение).

На основании этих двух принципов Риккерт вы-
деляет шесть типов философских дисциплин и со-

ответствующих им ценностей: логика (истина), 
эстетика (красота), философия мистики (надлич-
ностная святость), этика (нравственность), фило-
софия «эротизма» (счастье), философия религии 
(личная святость) [4, с. 23].

Таким образом, с точки зрения неокантианцев, 
каждой дисциплине соответствует определенный 
вид ценностей. Более того, вполне в духе неокан-
тианства утверждение о том, что «не только позна-
вательная, но и всякая человеческая деятельность 
предполагает в качестве своего условия стремле-
ние реализовать те или иные цели и ценности. 
Ведь ценность – это то, к чему устремлена разум-
ная воля и что составляет ее регулятив» [5, с. 493]. 
Иными словами, неокантианцы впервые открыли и 
обосновали ценностную составляющую теории 
познания, а именно тот факт, что ценности суть ус-
ловия познавательной деятельности как таковой, 
что наше познание имеет ценностный и норматив-
ный характер.

2. Ценностные и нормативные предпосылки по-
знания

Теория ценностей в неокантианстве явилась 
основанием нового взгляда на гносеологическую 
проблематику. По словам Ю. Н. Давыдова, «основ-
ной импульс развитию аксиологии как философ-
ской дисциплины (и даже, как у неокантианцев ба-
денской школы, чуть ли не единственной фило-
софской дисциплины) дало обнаружение решаю-
щей роли в процессе познания оценочного момен-
та, ставящего его в зависимость от направленности 
человеческой воли» [2, с. 262]. Анализу оценочно-
го момента, ценностных и нормативных предпосы-
лок познания посвящена работа В. Виндельбанда 
«Нормы и законы природы», в которой он прово-
дит разграничение между указанными в названии 
понятиями. Согласно Виндельбанду, нормы совер-
шенно отличны от законов природы. Последние 
объясняют, описывают (или предсказывают) некое 
реальное положение дел. Нормы же относятся к 
сфере должного, они сообщают о том, какими 
должны быть факты. Как пишет Виндельбанд, «в 
соответствии с нормами выносится суждение о 
ценности того, что происходит в силу естествен-
ной необходимости»; другими словами, «нормы 
служат правилами оценки» [6, с. 235]. Законы при-
роды формулируются для того, чтобы понимать 
природу, в то время как нормы необходимы для 
того, чтобы мы могли одобрять или не одобрять 
определенные факты.

Хотя нормы и являются принципиально отлич-
ными от законов природы, они не противостоят им 
в качестве чего-то абсолютно чуждого, но, наобо-
рот, являются закономерным способом соединения 
чувственных данных в адекватное представление о 
внешнем мире. Указывая на «гносеологическое» 
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значение ценности, можно дать ей такое определе-
ние: «...ценность, со свойственной ей “абсолютно-
стью”, выступает здесь как тот высший принцип, 
на основе которого в одном и том же акте, имею-
щем “волютивную” природу, (а) совершается раз-
личение истинной и неистинной связи представле-
ний и (б) делается выбор в пользу истинной свя-
зи – утверждается истина и отрицается ложь» [2, 
с. 263]. Таким образом, ценность оказывается 
условием правильно организованного познания, в 
том числе и познания законов природы.

Исходя из вышесказанного Виндельбанд заклю-
чает, что нормы суть особые формы реализации за-
конов природы, «которые должны быть одобрены, 
исходя из общезначимости» [6, с. 241]. В логике, 
согласно нормам, производится отбор истинных 
форм ассоциаций представлений из всех возмож-
ных (в связи с этим, например, интересно, что в 
логике Б. Рассела такое понятие, как «кентавр», бу-
дет считаться ложным, поскольку в нем представ-
ления связаны таким образом, что их «результат» 
не соответствуют действительности). В этике, со-
гласно закону и ценностям, среди многообразия 
проявлений воли, возможных и реализующихся по 
законам мотивации, выбирается только ограничен-
ное их число, соответствующее нормативному со-
знанию, нравственной совести. Аналогичная ситу-
ация наблюдается и в эстетике, где в соответствии 
с нормами и ценностями осуществляется выбор из 
возможных форм чувствования (различается пре-
красное и безобразное, а также первое предпочита-
ется второму).

Согласно неокантианству в целом, в процессе 
познания человек исходит из определенных цен-
ностных предпосылок: «...такие ценности, как 
истина, добро, красота, – это самые общие условия 
человеческого целеполагания в соответствующих 
областях: в науке, морально-этической сфере, 
искусстве» [2, с. 261]. В этом случае стоит особо 
отметить, что носителем ценностей является не 
конкретный эмпирический индивид, но трансцен-
дентальный субъект. Именно поэтому ценности по 
своему характеру являются общечеловеческими 
(универсальными) и необходимыми.

Виндельбанд говорит, что если мы признаем 
истину, добро и красоту не пустыми словами, т. е. 
если мы соглашаемся, что наше знание должно 
быть истинным, поступки – добрыми, а произведе-
ния искусства – прекрасными, то мы тем самым 
уже полагаем логические, этические и эстетиче-
ские ценности. Мы признаем, что наше мышление 
(равно как и наше поведение и творчество) должно 
происходить в соответствии с нормами. Хороший 
поступок – это такой поступок, который мы долж-
ны совершить; иначе говоря, мы должны совер-
шить некоторый поступок не потому, что он хо-

рош, наоборот, поступок является хорошим пото-
му, что мы должны его совершить; в этом смысле 
учение о ценностях определяет собой этику, явля-
ется ее фундаментом.

Ценности, таким образом, с точки зрения нео-
кантианцев, выступают в качестве принципов вся-
кой целесообразной деятельности. Именно осно-
вываясь на ценностных предпосылках, человек на-
деляет объекты материального и духовного мира 
практической (равно как и теоретической) значи-
мостью для себя, в соответствии с которой он вы-
бирает некую поведенческую стратегию по отно-
шению к ним. Ценности не являются объективны-
ми свойствами вещей, они значимы для человека в 
качестве неких познавательных, эстетических и 
этических принципов. Иначе говоря, ценности ор-
ганизуют все возможные виды отношения субъек-
та к реальности.

3. Проблема индивидуального познания тран-
сцендентных ценностей

Мы выяснили, что познавательный процесс 
основывается на определенных ценностях. Но как 
осуществляется процесс познания самих ценно-
стей? Как, согласно неокантианству, эмпирический 
субъект познает трансцендентные ценности?

Риккерт, настаивая на абсолютном, трансцен-
дентном характере ценностей, отделяет ценности 
(Werte) и от объектов, которые мы называем «бла-
гами» (Güter), и от актов «оценки» (Wertung), по-
скольку они (блага и оценки) являются смешением 
ценностей с действительным бытием. К благам 
можно отнести, например, произведения искусст-
ва. Однако в данном случае представляется оче-
видным, что ценность произведения искусства не 
совпадает с действительностью этого произведе-
ния (т. е. если это картина, – с холстом, красками, 
рамой, из которых она состоит; сами по себе они 
не являются ценными). Исходя из этого Риккерт за-
ключает, что от подлинных ценностей следует от-
личать как предметы, в которых данная ценность 
являет себя, так и хозяйственные и другие «ценно-
сти», именуя их «благами». Кроме того, значимым 
становится разделение на ценности и акты оцени-
вания, поскольку если такого разделения не проис-
ходит, то ценность оказывается частью действи-
тельного мира (частью психического бытия субъ-
екта), что противоречит исходной предпосылке ав-
тора. Как пишет П. П. Гайденко, «главное опреде-
ление ценности у Риккерта состоит в том, что она 
есть нечто полностью безотносительное и в этом 
смысле трансцендентное как по отношению к лю-
бому бытию (бытие отождествляется здесь с эмпи-
рической реальностью), так и по отношению к по-
знающему субъекту» [5, с. 498]. Таким образом, в 
неокантианстве образуется дуализм бытия и цен-
ности, которая в соотнесении с субъектом стано-
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вится императивом долженствования – требовани-
ем поступать именно так, а не иначе.

Однако в связи с вопросом о соотношении цен-
ности и долженствования в баденской школе нео-
кантианства возникали определенные трудности. 
Ценность невозможно было «ни оторвать катего-
рически и абсолютно от человеческого бытия – 
иначе она рисковала утратить свою содержатель-
ную определенность, ни сопрячь с этим бытием – 
иначе она рисковала утратить свою абсолютность, 
значение совершенно независимого критерия всех 
человеческих оценок, гаранта их истинности, 
справедливости и адекватности» [2, с. 264]. С од-
ной стороны, когда ценности вступали в отноше-
ние к человеческому бытию, возникал риск их ре-
лятивизации; с другой стороны, когда ценности 
брались сами по себе, они теряли свою значимость 
для человеческого бытия.

Два противоположных варианта решения дан-
ной дилеммы мы можем встретить в таких работах 
Риккерта, как «Два пути теории познания» и 
«О понятии философии».

В статье «Два пути теории познания» Риккерт 
предлагает для решения этой проблемы идти од-
новременно двумя путями: используя трансценден-
тально-психологический метод и основываясь на 
трансцендентально-логическом методе. Согласно 
Риккерту, «первый путь привел нас к требованию, и 
это требование было истолковано как транс-
цендентное долженствование. Второй путь привел 
нас непосредственно к трансцендентной ценности. 
Но лишь это понятие ценности дает предмет позна-
ния в его чистом виде» [7, с. 55]. Однако долженст-
вование постольку, поскольку оно является опера-
цией отнесения ценности к субъекту, затушевывает 
саму ценность, ее истинный характер. Ценности же 
обладают абсолютной и безусловной значимостью, 
безотносительной к субъекту.

Разделив таким образом самодовлеющие цен-
ности и ценности, значащие для субъекта, Риккерт 
далее пытается найти «обратный путь от довлею-
щих себе трансцендентных ценностей к психиче-
скому процессу познания» [7, с. 66]. В поисках это-
го пути Риккерт возвращается к дискредитирован-
ному трансцендентально-психологическому мето-
ду и пишет о том, что именно при учете результа-
тов этого подхода можно перекинуть мост между 
человеческим бытием и трансцендентными ценно-
стями. Трансцендентальная психология объединя-
ет эти два мира «с помощью понятия свободного 
признания долженствования ради долженствова-
ния и ценности ради ценности» [7, с. 71].

Тем не менее, по словам Ю. Н. Давыдова, «вы-
вод, к которому пришли баденцы, – даже этот 
“мост” не может рассматриваться как преодоление 
дуализма смысла и бытия, ценности и действи-

тельности, трансцендентного и имманентного» [2, 
с. 265]. Согласно идеям Риккерта, изложенным в 
рассматриваемой работе, мы никогда не сможем 
понять, каким образом эти два царства объединя-
ются. Этот пункт аксиологического учения баден-
цев в дальнейшем подвергался критике со стороны 
представителей феноменологического подхода 
(прежде всего в работах М. Шелера).

Но в связи с этим весьма занимательным пред-
ставляется тот факт, что особую проблему дуализ-
ма действительного мира и мира ценностей Рик-
керт совсем иначе решает в работе «О понятии фи-
лософии». В этом сочинении он предлагает «поло-
жительное» решение данной проблемы в отличие 
от агностической установки, свойственной статье 
«Два пути теории познания». В качестве «третьего 
царства», области, где встречаются мир бытия и 
ценности, Риккерт описывает здесь царство смы-
сла. Поскольку «сама смыслообразующая деятель-
ность и осуществляющий ее человек являются эле-
ментами культурного мира», постольку дихотомия 
бытия и ценности разрешается посредством введе-
ния категории смысла; это происходит за счет того, 
что с помощью данной категории схватывается 
ценностное познан ие действительности [8, с. 226].

Как отмечает В. А. Куренной, «на момент образо-
вания “Логоса” Риккерт (очевидно, не без влияния 
Гуссерля) развивает учение об оценивающем акте, 
который должен анализироваться не психологически 
(с точки зрения бытия психического акта как пере-
живания), а философски – путем истолкования 
(Deuten). Метод “истолкования” оценивающих актов 
субъекта противопоставляется Риккертом методам 
объективирующего описания (Beschreiben) и объя-
снения (Erklaren), а также методу субъективирующе-
го понимания (Verstehen). Анализ оценивающего 
акта с позиций истолкования позволяет выявить его 
смысл или значение» [4, с. 22]. И действительно, в 
процессе чтения «О понятии философии», особенно 
последнего раздела, возникает удивление по отно-
шению к использующейся там терминологии, свой-
ственной скорее феноменологическому методу, не-
жели неокантианской традиции.

В данном разделе Риккерт исходит из понятия 
чистого акта переживания, который он предлагает 
рассматривать в трех аспектах: с точки зрения его 
действительности; с точки зрения его ценности, 
значимости; с точки зрения его смысла (Sinn), с по-
мощью которого соединяются действительность и 
ценность. Риккерт пишет, что «смысл акта пережи-
вания или оценки не есть ни бытие ни ценность 
его, но сокрытое в акте переживания значение для 
ценности, а постольку и связь и единство обоих 
царств» [1, с. 475]. Именно в смысле, что ценность 
соединяется с действительностью, не отождеств-
ляясь при этом ни с действительностью, ни со 
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смыслом, поскольку смысл не создает и не выра-
жает ценность, но именно указывает на нее, пре-
восходя при этом порядок объективности.

Однако эта попытка утвердить понятие смысла 
как единства ценности и бытия может быть при-
знана удовлетворительной лишь условно. Сфера 
смысла, будучи положенной как самостоятельное 
«третье царство», начинает требовать объяснения 
связи с двумя предыдущими царствами, и мысль 
попадает в ловушку бесконечных поисков связую-
щих звеньев. Более того, в послевоенный период 
Риккерт переходит к все более явной критике фе-
номенологии и принципиальному отрицанию того, 
что созерцание (интуитивное схватывание, пере-
живание) есть познание.

В итоге, проблема взаимосвязи трансценден-
тных ценностей и познающего субъекта не была 
решена в неокантианстве положительным образом. 
Данный вопрос в дальнейшем детально и система-
тически разрабатывал Макс Вебер, опиравшийся 
на понятие смысла при исследовании человеческо-
го действия. Тем не менее в целом проект неокан-
тианской философии ценностей представляет со-
бой оригинальный пример решения вопроса о фи-
лософской самоидентификации, имевший значе-
ние для дальнейшего развития философской мыс-
ли, а также проблем обоснования связи дескрип-
тивного и нормативного актов в сфере теоретиче-
ской деятельности в целом.
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Предложенное философом науки Майклом По-
лани (1891–1976) уже более полувека назад поня-
тие личностного знания до сих пор не утрачивает 
своей актуальности. Концепция М. Полани обога-
щает представления о познавательной деятельнос-
ти, не сводя ее к действию только общих, объек-
тивных закономерностей, но учитывая также роль 
конкретной личности, наделенной неповторимыми 
когнитивными установками и включенной в уни-
кальную научную практику. Широкое понимание 
личностного знания, пронизывающего различные 
уровни психики человека, дает возможность не ог-
раничиваться исследованием лишь научного зна-
ния и изучить иные формы знания, являющиеся 
проявлением духовной жизни человека во всем ее 
многообразии. Рассмотрение личностного знания 
и познавательного процесса в структуре внутрен-
него опыта в последнее время приобретает особую 
актуальность, поскольку «в когнитивной науке и 
эпистемологии как ее философской составляющей 
происходит сдвиг к феноменологии, к изучению 
субъективных особенностей опыта сознания, к 
«методологии от первого лица»» [1, с. 199]. Данная 
задача может быть выполнена благодаря примене-
нию к анализу концепции личностного знания 
М. Полани актуальных методов бурно развиваю-
щихся когнитивных наук и неклассической эписте-
мологии: феноменологического, системного, теле-
сного.

К сожалению, в отечественной литературе, не-
смотря на большую популярность Полани как фи-
лософа науки, его концепции уделялось немного 
внимания. Можно вспомнить, что В. А. Лектор-
ский посвятил критическому разбору концепции 
личностного знания предисловие к русскому изда-
нию основополагающего сочинения Полани «Лич-
ностное знание» [2, с. 5–16], а современный иссле-
дователь Н. М. Смирнова написала на эту тему ста-
тью, рассматривающую концепцию личностного 

знания [3]. В западной философской традиции 
дело обстоит иначе: там функционирует Общество  
М. Полани (Polanyi Society), выпускающее перио-
дическое издание «Tradition and Discovery» и орга-
низующее конференции, на которых обсуждаются 
проблемы, так или иначе связанные с ключевыми 
идеями философа. Разработки современных зару-
бежных исследователей позволяют выявить и про-
анализировать различные аспекты концепции лич-
ностного знания, имеющие как фундаментальное, 
так и прикладное значение.
Понятие неявного знания и структура сознания  

в концепции М. Полани: системный и феноменоло-
гический подходы к проблеме личностного знания

Одной из ключевых идей М. Полани является 
представление о том, что любое знание субъекта 
содержит личностный компонент. Познавательный 
акт всегда выполняется конкретным индивидом с 
неповторимым личностным опытом, с определен-
ными установками сознания и неявными предпо-
сылками осуществляемой им деятельности. Осо-
бое внимание Полани уделяет сфере неявного, 
молчаливого знания, личностного по своему ха-
рактеру и лежащего в основе индивидуального 
процесса познания. Для лучшего понимания этого 
вида знания необходимо рассмотреть предложен-
ную Полани структуру сознания, включающую в 
себя два уровня: фокусное осознание и перифери-
ческое.

Неявное знание представляет собой сферу ак-
тивности периферического сознания, т. е. на нем 
не сконцентрировано внимание субъекта, однако 
именно благодаря ему мы воспринимаем находя-
щийся в фокусе предмет. Корни личностного зна-
ния можно обнаружить именно в периферической 
области сознания, выступающей фоном для созна-
ния, сфокусированного на внешних объектах [2, 
с. 96]. Присутствующие на периферии сознания 
данные опыта оказываются теми элементами, вза-
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имодействие которых порождает новую целост-
ность, являющуюся объектом фокусного сознания. 
Формируемое побочными данными опыта, образу-
ющими сферу неявного знания, целостное понима-
ние есть гештальт, который нельзя понимать как 
простую сумму составляющих его частей и правил 
[4, с. 29].

Полани неоднократно ссылался в своих работах 
на достижения гештальт-психологии, однако его 
ключевые идеи созвучны не только разработкам 
этого, уже ставшего классическим, психологиче-
ского направления, но и принципам современного 
системного подхода. Общая схема познавательного 
процесса, предложенная философом в его работах, 
и в самом деле отражает системный характер на-
шего личностного знания и позволяет раскрыть 
сложную взаимосвязь между различными уровня-
ми сознания и психики в целом. Таким образом, 
личностное знание правильнее будет рассматри-
вать не как набор конкретных представлений о яв-
лениях действительности, оказывающихся в фоку-
се нашего внимания в качестве объектов познания, 
а как иерархическую организованную систему, 
обеспечивающую связь между разными уровнями 
и аспектами сознания и непременно включающую 
в себя неосознаваемые и неартикулированные мо-
менты опыта. Система личностного знания может 
быть описана как целостное образование, элемен-
ты которого должны рассматриваться не изолиро-
ванно, а во взаимодействии друг с другом.

Содержание личностного знания обладает эмер-
джентными свойствами, т. е. не сводится к содер-
жанию конкретных данных индивидуального опы-
та, а определяется их соотношением в структуре 
сознания и психики. Отдельные моменты опыта, в 
свою очередь, исходя из контекста неповторимого 
личностного опыта, приобретают новый смысл. 
Таким образом, можно предположить, что пред-
ставления субъекта, включенные в его уникальную 
систему личностного знания, шире и богаче по со-
держанию знания, изначально заключенного в вос-
принимаемой человеком словесной форме. Эта 
особенность познания является основой творчест-
ва, способности личности привносить в представ-
ления о мире что-то новое.

Понимание сознания как структурно организо-
ванного образования отражает контекстуальный 
характер протекающих в нем познавательных про-
цессов. Отдельные данные опыта приобретают 
свое уникальное значение именно в контексте 
смысловой целостности, порождаемой описанной 
выше структурой сознания: «Элементы, включен-
ные в такого рода контекст, будь то молоток, зонд 
или изреченное слово, все указывают на что-то су-
ществующее помимо них и наполняются смыслом 
благодаря тому, что они включены в этот контекст» 

[2, с. 102]. Таким образом, непосредственно дан-
ное целостное видение ситуации оказывается 
основополагающим контекстом, в котором осу-
ществляется когнитивная деятельность и в кото-
ром получают свой неповторимый смысл отдель-
ные компоненты нашего сложного и многогранно-
го личностного опыта. Предпосылки формируют 
контекст, в котором определенным образом прояв-
ляются побочные сведения и конструируется 
смысл [5].

Полани предлагает функциональную трактовку 
неявного знания, т. е. указывает на ту функцию, ко-
торую оно имеет в структуре сознания. Любой по-
знавательный процесс может быть описан, по мне-
нию Полани, с помощью так называемой структу-
ры “from-to”: любой неформализуемый вывод, осу-
ществляемый субъектом, заключается в движении 
от данных опыта, осознаваемых нами на перифе-
рическом уровне, к оказывающемуся в фокусе це-
лостному пониманию [4, с. 29]. Неявное знание в 
свете поставленной исследовательской задачи обя-
зательно приобретает некую функциональную 
роль, в качестве набора условий познавательной 
деятельности определяя содержание приобретае-
мого знания и формируя целостное понимание си-
туации: «Когда мы сфокусированы на целом, мы 
осознаем части периферическим сознанием, при-
чем эти два рода осознания имеют примерно оди-
наковую интенсивность… Если какая-то часть 
представляется периферической по отношению к 
целому, это означает, что она участвует в формиро-
вании целого и эту ее функцию мы можем рассма-
тривать как ее смысл относительно целого» [2, 
с. 92]. Описанная Полани структура “from-to” яв-
ляется общей схемой любого познавательного 
акта, в соответствии с которой человеческая мысль 
движется от неявных предпосылок в сторону поро-
ждаемой их взаимодействием новой смысловой 
целостности, являющейся объектом познания.

Полани подчеркивает, что «фокус и периферия 
сознания являются взаимоисключающими» [2, 
с. 90]. Содержание периферического сознания мо-
жет оказаться в фокусе, что сразу меняет его место 
в структуре знания, лишает прежнего функцио-
нального значения и наделяет новым смыслом. На-
правленность внимания на имплицитное знание 
является уже совсем иным познавательным актом, 
меняющим прежнее соотношение данных опыта. 
Таким образом, содержание периферического со-
знания не может быть познано субъектом в его из-
начальном виде, без трансформаций, неизбежно 
происходящих при попытке сделать его объектом 
познания.

Разрушение структуры предшествующего ког-
нитивного акта, вследствие чего периферическое 
знание лишается своего инструментального значе-
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ния, отражается и на практике, лишая человека 
способности совершать хорошо усвоенные дейст-
вия. Это проявляется в тех случаях, когда человек, 
сосредоточившись на деталях, помогающих ему 
совершить некоторое действие, оказывается не в 
состоянии его повторить. Однако новый познава-
тельный акт, заключающийся в фокусном позна-
нии имплицитных сведений, также опирается на 
некие неявные предпосылки. А это значит, что, 
хотя многое из области периферического сознания 
можно выразить в языке, в любом случае сохраня-
ется неустранимый остаток неявного знания, кото-
рый поддерживает описанную Полани структуру 
сознания, имеющую принципиальное значение для 
понимания всякого познавательного процесса. 
Этой особенностью человеческого когнитивного 
аппарата объясняется неисчерпаемость неявного 
знания [4, с. 29], обусловленная бесконечным мно-
гообразием непрерывно сменяющих друг друга 
смысловых контекстов.
Применение телесного подхода к познанию в 

концепции М. Полани
Важнейшей сферой неявного познания является 

осознание собственного тела, исполняющего ин-
струментальную роль в постижении окружающей 
действительности. Данное утверждение раскрыва-
ет значение телесности в качестве одного из клю-
чевых факторов познавательного процесса, что на-
ходит отражение в актуальном сегодня телесном 
подходе. Телесные навыки, усвоенные нами в ходе 
практической деятельности в виде неосознавае-
мых автоматических действий, являются условия-
ми нашей активности и составляют неотъемлемую 
сферу личностного знания. Участие телесных на-
выков в освоении действительности придает по-
знавательному процессу практический характер и 
перекликается с современной концепцией “enacted 
cognition”, суть которой заключается в том, что 
«познание осуществляется в действии и через дей-
ствие. Через действия, двигательную активность 
формируются и когнитивные способности живого 
организма как в онтогенезе, так и в филогенезе» [6, 
с. 47]. Телесные навыки определяют всякое совер-
шаемое нами действие и включают в себя то содер-
жание нашего личностного знания, которое благо-
даря длительному опыту перешло в сферу подсоз-
нания.

Таким образом, Полани дает феноменологиче-
скую трактовку человеческой телесности, рассма-
тривая ее в структуре сознания в качестве опреде-
ленной сферы личностного, неявного знания. Те-
лесность, переживаемая на феноменальном уров-
не, следовательно, не тождественна физическому, 
пространственно локализованному телу. Ее харак-
теристики не сводятся к его физиологическим осо-
бенностям и внешним проявлениям, она преодоле-

вает его границы, включая в себя представления об 
используемых нами инструментах, имеющих то же 
функциональное значение по отношению к изучае-
мым объектам, что и наши отдельные органы. Ма-
териальное тело (corporality) оказывается необхо-
димым условием опыта телесности (embodiment), 
но само при этом не является достаточным основа-
нием для последнего [7, с. 7].

Применяемые нами инструменты осознаются 
точно таким же образом, что и части нашего тела 
при познании внешней реальности, на перифери-
ческом уровне сознания выступая в качестве пред-
посылок, определяющих взаимодействие с пред-
метами окружающей действительности. Инстру-
мент в структуре личностного опыта «всегда оста-
ется “по эту сторону”, выступает как часть нас са-
мих, часть оперирующей личности. Мы включаем 
инструмент в сферу нашего бытия; он служит на-
шим продолжением. Мы сливаемся с инструмен-
том экзистенциально, существуем в нем» [2, с. 94]. 
Применяемые Полани телесный и феноменологи-
ческий подходы к познанию представляют челове-
ческую телесность как набор неявных установок 
сознания, составляющих содержание внутреннего 
опыта и выступающих важнейшим фактором лич-
ностного знания и познавательной деятельности 
субъекта.

Сочетание в концепции личностного знания те-
лесного, системного и феноменологического под-
ходов позволяет обратиться к проблеме взаимосвя-
зи сознания и тела. Идея об иерархической органи-
зованности реальности развивается Полани не 
только в эпистемологии, применительно к вопросу 
о структуре сознания, но и в онтологии, где рас-
сматривается в свете проблемы соотношения со-
знания и тела. В теории Полани «физиологические 
принципы, управляющие деятельностью организ-
ма, выступают “ключевыми моментами и частями” 
по отношению к “целому”, которым является во-
площенный разум (embodied mind)» [8]. По анало-
гии с иерархической структурой сознания, само 
сознание, как целостное образование, можно пред-
ставить в качестве смысла, значения тела [8], кото-
рое, в свою очередь, оказывается набором неявных 
данных, формирующих содержание опыта и игра-
ющих роль предпосылок познавательной деятель-
ности. Подобная точка зрения находит отражение в 
получившем широкое распространение представ-
лении о телесной природе сознания, в целостном 
подходе к человеку, рассматривающем его как еди-
ное сознание-тело. Согласно телесному подходу к 
сознанию «сознание отелеснено, разум воплощен 
(embodied mind), а тело одухотворено, оживлено 
духом» [6, с. 46].

Данное положение имеет не только большое те-
оретическое значение в эпистемологии, позволяя 
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осмыслить познавательную активность субъекта, 
но также может быть рассмотрено в качестве фун-
даментальной мировоззренческой установки, реа-
лизуемой в практической деятельности, в частно-
сти в медицине. В соответствии с методологиче-
скими принципами, лежащими в основе концеп-
ции Полани, лечащий врач должен видеть в своем 
пациенте не просто тело как механизм, а личность, 
иерархически организованную целостность тело-
сознание, наделенную неповторимым личностным 
опытом. Следовательно, специалисту необходимо 
не только учесть физиологические изменения в ор-
ганизме больного, но также проникнуть в его вну-
тренний мир, понять его жизненные установки, в 
определенной степени отражающиеся на самочув-
ствии и влияющие на процесс лечения1.
Соотношение субъективного и объективного в 

структуре личностного знания
Представление Полани о неотъемлемой роли 

личностного, неявного знания субъекта в научном 
познании порождает крайне важную для эпистемо-
логии проблему объективности знания. Действи-
тельно, если личностный компонент неустраним, 
то каким образом исследовательская деятельность 
конкретного человека может привести его к объек-
тивному и истинному знанию? Полани пытается 
преодолеть субъективизм благодаря различению 
личностного и субъективного. Субъективное, по 
мнению философа, «всецело обусловлено характе-
ром того состояния, в котором находится данная 
личность» [2, с. 303], т. е. отражает исключительно 
индивидуальные особенности человека и его опы-
та, не имея никакого отношения к явлениям объек-
тивной действительности. В отличие от спонтан-
ных субъективных психических процессов, опи-
санная исследователем ситуация самоотдачи, ха-
рактерная для настоящих ученых, соединяет в себе 
как субъективный, так и объективный момент зна-
ния. Дело в том, что подлинно творческая личность 
с самого начала в своей деятельности ориентирует-
ся на такие нормы и стандарты, которые восприни-
маются ею как внеличностные и заранее установ-
ленные. Именно благодаря принятию этих общез-
начимых принципов субъект ведет свой поиск в на-
правлении, которое может привести его к знанию, 
имеющему объективную ценность.

Подчинение внеличностным когнитивным 
установкам, тем не менее, не устраняет личностно-
го компонента в познавательном процессе. Во-пер-
вых, свободный и ответственный человек самосто-
ятельно признает эти принципы в качестве без-
условных ориентиров в собственной познаватель-
ной деятельности, что в конечном счете соответст-
вует его личным устремлениям. К тому же созна-

тельное подчинение независимым и всеобщим 
нормам не препятствует проявлению личностных, 
индивидуальных особенностей человека, ориги-
нальности его мышления, а, скорее, способствует 
этому, позволяя раскрыться различным сторонам 
человеческой психики и побуждая развивать мно-
гие важные когнитивные способности. Благодаря 
стремлению человека к получению объективного 
знания его интеллектуальная деятельность не сво-
дится только к спонтанным психическим процес-
сам, но также опирается на аналитические, рацио-
нальные способности. Более того, можно сказать, 
что именно через личностное начало осуществля-
ется прорыв к объективности. Именно творческое, 
нестандартное мышление личности позволяет вы-
явить новые, никому ранее не известные грани ре-
альности. Чем более сформировано это начало в 
человеке, тем более плодотворным будет научный 
поиск в заданном направлении.

Таким образом, в концепции личностного зна-
ния совершается попытка преодолеть противопо-
ставление субъективного и объективного в позна-
нии, благодаря чему раскрывается существующая 
между ними неразрывная связь. Личностное «не 
есть ни субъективное, ни объективное. Поскольку 
личностное подчинено требованиям, которые оно 
само признает как нечто от него независимое, оно 
несубъективно; но поскольку оно есть действие, 
руководимое индивидуальными страстями, оно и 
необъективно. Оно преодолевает дизъюнкцию 
между субъективным и объективным» [2, с. 300]. 
Устремленность к истине дает возможность наибо-
лее полно задействовать многогранный и уникаль-
ный личностный опыт, надлежащим образом его 
организовать в соответствии с поставленной це-
лью, а не ограничиваться в своей познавательной 
активности лишь случайными проявлениями наи-
более простых когнитивных способностей.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что в 
представлениях Полани объективное и субъектив-
ное являются двумя полюсами единого познава-
тельного процесса, совершаемого субъектом. По-
знавательная деятельность непременно содержит в 
себе субъективный компонент, включающий в себя 
принадлежащие самой познающей личности ког-
нитивные установки. Такая позиция вынуждает от-
казаться от присущего классической эпистемоло-
гии объективизма, пытающегося рассматривать 
истинные суждения и определяющие их предпо-
сылки независимо от субъекта: «В этом залог осво-
бождения от объективизма – мы должны понять, 
что последним основанием наших убеждений яв-
ляется сама наша убежденность, вся система посы-
лок, логически предшествующих всякому конкрет-

С. А. Филипенок. Концепция личностного знания М. Полани в свете актуальных философских проблем...

1 Подробнее о применении концепции Полани к проблемам медицины см.: [8].
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ному знанию» [2, с. 278]. Подобная точка зрения 
позволяет учитывать активную роль субъекта, яв-
ляющегося самостоятельным носителем опреде-
ленных установок познавательной деятельности, 
воспринимаемых им в качестве универсальных и 
абсолютных. Сам процесс познания благодаря это-
му оказывается не чисто объективным процессом, 
точно отражающим реальность, он также содер-
жит неустранимый субъективный компонент.

Взаимодействие различных уровней и аспектов 
психики в процессе личностного познания. Роль под-
сознательной и внерациональной сфер в познании

Нельзя не отметить, что концепция  неявного 
знания расширяет наши представления о познава-
тельных способностях человека, не сводя их толь-
ко к работе вербального, фокусного сознания. По-
нятие периферического сознания отсылает к более 
глубоким слоям психики, чем привычное нам объ-
ектное сознание. Сфера неявного знания включает 
в себя автоматизмы, в результате длительной пра-
ктики вытесненные из сознания в подсознание и 
ставшие условиями познавательной деятельности. 
Описывая сознание как многоуровневую систему, 
Полани принимает во внимание не только осознан-
ное, выраженное в языке знание, но и подсозна-
тельные факторы когнитивной активности, учиты-
вает роль скрытых процессов, протекающих в пси-
хике человека и недоступных ему в явном виде. 
Признание такого положения вещей приводит к за-
ключению о сложной организации нашей психики 
и основывающейся на ней когнитивной деятель-
ности, которая заключается в кардинальных струк-
турных изменениях личностного опыта на подсоз-
нательном уровне.

Благодаря системному и целостному характеру 
сознания, объединяющему различные уровни и 
аспекты человеческой психики, в познавательный 
процесс вовлекаются не только рациональные ин-
теллектуальные способности, но и внерациональ-
ные факторы, отражающие иные стороны личност-
ного опыта и также выступающие неявными пред-
посылками когнитивной деятельности. Как следст-
вие, неотъемлемыми условиями познания окружа-
ющей реальности оказываются эмоциональный 
настрой субъекта, его ценностные установки, вера 
в возможность достичь истины.

Интеллектуальная страстность ученого прони-
зывает познавательный процесс на самых разных 
этапах [2, с. 193–252]. Во-первых, интерес иссле-
дователя к проблеме и его уверенность в своей 
способности ее разрешить являются основополага-
ющими стимулами к проведению научного поиска. 
Во-вторых, эмоциональный настрой лежит в осно-
ве отбора фактов и изучаемых проблем, выявляя, 
какие из них будут для субъекта значимыми и за-
служивающими внимания. В-третьих, эстетиче-

ское переживание красоты и совершенства создан-
ной теории или художественного произведения и 
сопровождающий творческий процесс эмоцио-
нальный подъем оказываются одним из критериев 
истины, играющих ключевую роль в момент озаре-
ния. Конечно, эмоции личности не дают гарантии 
правильности полученного результата и не высту-
пают последним основанием познавательной дея-
тельности, ученый должен уметь подчинить их не-
коей объективной логике исследования и культур-
но-историческим запросам, однако нельзя не при-
знать, что они в значительной степени определяют 
направление научного поиска.

Эмоции являются не только факторами познава-
тельной деятельности, задающими ее направление, 
но и неотъемлемыми компонентами самого зна-
ния, приобретенного в результате познания. Таким 
образом, эмоции обогащают и расширяют содер-
жание наших артикулированных представлений о 
явлениях действительности, наделяют их новыми 
смыслами, выявляют оригинальные ассоциатив-
ные связи и отсылают к глубинным предпосылкам 
личностного опыта.
Проблема интуиции и творчества в концепции 

личностного знания
В работах современных исследователей можно 

встретить точку зрения, согласно которой Полани 
недостаточно уделял внимания творчеству и про-
цессу порождения новых сущностей: «Используя 
научное знание в качестве парадигмы для всего че-
ловеческого знания, Полани скорее говорит об от-
крытии и решении проблем, чем о творчестве и 
возникновении нового» [9, с. 31–32]. Однако даже 
если это замечание в целом справедливо, все же 
нельзя не отметить, что предложенная философом 
науки схема познавательного процесса, продемон-
стрированная им на примере осуществляемых в 
математике эвристических актов, содержит в себе 
потенциал для осмысления феномена творчества, 
приводящего к появлению принципиально нового, 
не существовавшего ранее знания. Понятие неяв-
ного знания позволяет рациональным способом 
объяснить явления интуиции и озарения.

Озарение происходит обычно после длитель-
ных и безуспешных попыток решить стоящую за-
дачу с помощью хорошо усвоенных рациональных 
процедур, когда человек в итоге вынужден отка-
заться от сознательной работы над проблемой. 
Благодаря нацеленности человека на достижение 
результата осмысление проблемы не прекращается 
и переходит в сферу подсознания, где привлекает-
ся обширный пласт глубинного личностного опы-
та, различные данные которого выступают неявны-
ми предпосылками латентно протекающего мы-
слительного процесса. В ходе интуитивного пои-
ска нужного решения отдельные моменты лич-
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ностного знания осознаются периферическим 
образом в свете поставленной задачи, выступаю-
щей фокусом сознания. Большую роль на этом эта-
пе играют поглощенность проблемой и вера в воз-
можность ее разрешения, мобилизующие самые 
разные стороны личностного опыта. В итоге лю-
бой элемент опыта может оказаться ключом к от-
крытию, порождающим новое целостное видение 
ситуации: «Направив свое внимание на фокус, в 
котором мы периферийным образом сознаем все 
частности, которые напоминают нам о забытом 
имени, мы создаем некоторое представление о нем. 
Сходным образом, фиксируя внимание на фокусе, 
в котором мы периферийно сознаем данные, опре-
деляющие решение задачи, мы формируем концеп-
цию этого решения» [2, с. 187].

Именно новая смысловая целостность, о кото-
рой писал Полани, преодолевающая имеющиеся 
представления и привносящая оригинальное со-
держание в знание об известных явлениях, может 
считаться основным продуктом творчества. При-
меняя схему Полани, можно предположить, что в 
основе творческой деятельности и интуиции лежат 
коренные структурные изменения, происходящие с 
содержанием нашего личностного знания, выявля-
ющие новые ассоциативные связи между привыч-
ными явлениями действительности и наделяющие 
их уникальным смыслом.

Чтобы стать общезначимым, однако, приобре-
тенное в результате озарения знание нуждается в 
концептуализации. Так как озарение происходит 
вследствие выхода за рамки усвоенных концепту-
альных схем и проявления недоступного ранее не-
явного знания, то подлинно эвристический акт ха-
рактеризуется логическим разрывом, существую-
щим между привычными рациональными пред-
ставлениями и новым пониманием: «Подлинное 

открытие не есть строго логический акт, и соответ-
ственно препятствия, которые приходится преодо-
левать при решении задач, можно назвать «логиче-
скими разрывами», о величине каковых можно су-
дить по степени изобретательности, требуемой для 
решения проблемы. В таком случае «озарение» – 
это скачок, посредством которого преодолевается 
логический пробел; это прыжок с целью захватить 
плацдарм на противоположном берегу действи-
тельности» [2, с. 180]. Хотя невозможно полно-
стью вербализовать содержание, определяющее 
эвристический акт, именно воплощенное в языке 
знание придает творчеству объективную значи-
мость. Нередко стремление выразить приобретен-
ный благодаря интуиции опыт порождает новые 
понятия и образы, а порой и целые теории и худо-
жественные произведения, имеющие неповтори-
мую культурную ценность.

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что концепция неявного зна-
ния М. Полани применима не только к решению 
философских проблем науки. Она позволяет более 
широко представить познавательный процесс и со-
храняет свою актуальность для современной эпи-
стемологии и получающих все более широкое рас-
пространение когнитивных наук. В концепции 
личностного знания заложены и развиты принци-
пы ставших популярными сегодня подходов к изу-
чению сознания и познавательного процесса: фе-
номенологического, системного, телесного. Кроме 
того, данная теория дает возможность учитывать 
разнообразные факторы познавательной деятель-
ности, в том числе внерациональные и неосознава-
емые в явном виде. Именно с их помощью можно 
понять такие сложные феномены когнитивной ак-
тивности, как интуиция, озарение, кульминацион-
ные моменты творчества.

С. А. Филипенок. Концепция личностного знания М. Полани в свете актуальных философских проблем...
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Термином «измененные состояния сознания» 
(ИСС) охватывается чрезвычайно обширный класс 
явлений: сны, безумие, трансовые (трансы одержи-
мости, пророческие трансы) и гипнотические состоя-
ния; религиозный, мистический опыт (фана суфиев, 
йогическое самадхи, буддийское бодхи, сатори дзэн-
буддизма); модусы функционирования когнитивной 
системы, возникающие в экстремальных обстоятель-
ствах, как-то: в случае тяжелой утраты, ситуации на-
силия, тюремного заключения, перенапряжения, на-
пример, при длительном ожидании, изнуряющем пу-
тешествии; состояния, возникающие вследствие упо-
требления психоактивных веществ и вследствие ор-
ганических поражений мозга.

Измененные состояния сознания отличаются от 
нормальных его состояний и как таковые необыч-
ны, однако класс этих состояний настолько широк, 
что их можно считать частью нашей повседневной 
жизни.

Несмотря на то, что речь идет о состояниях со-
знания, которое является когнитивной способно-
стью и имеет дело с когнитивными содержаниями, 
предложенная мной классификация производится 
не по эпистемическим критериям. Более того, 
классификации состояний сознания по эпистеми-
ческим критериям вообще не используются в за-
падно-европейской культурной традиции, и у этого 
есть причина: не у всех измененных состояний со-
знания выявлены их эпистемические характери-
стики, – их просто не принято характеризовать по-
добным образом, – что приводит к отсутствию 
ясных представлений о том, что ИСС представля-
ют из себя в эпистемологическом ракурсе.

Это принципиально неверный подход, препят-
ствующий адекватному пониманию феномена и к 
тому же порождающий серьезные практические 
проблемы. Я предлагаю продемонстрировать это 
на примере «патологически» измененных состоя-

ний сознания, они же «психические расстройства и 
расстройства поведения» согласно действующей 
международной классификации болезней МКБ-10.

Если следовать здравому смыслу, термин «пато-
логический» вполне может и даже должен приме-
няться по отношению к когнитивным нарушениям, 
когнитивным расстройствам и не является, с дру-
гой стороны, моральной категорией, не выражает 
отклонение от культурной нормы, однако это не 
так. Попытка задаться вопросом, что есть «патоло-
гического» в измененных состояниях сознания 
этой группы приведет нас к неожиданному резуль-
тату – этот термин применяется в случаях асоци-
альности поведения, невозможности выполнять 
социальные функции, несоответствия мышления, 
других когнитивных процессов культурной норме, 
т. е. общепринятому стандарту мышления или эмо-
циональных реакций, – и это единственная причи-
на характеристики определенной группы изменен-
ных состояний сознания как «патологических».

К такому выводу можно прийти, проанализиро-
вав перечень психических расстройств и рас-
стройств поведения, а также диагностические кри-
терии нозологического классификатора МКБ-10. 
Например, диагноз «шизотипическое расстройст-
во» может быть поставлен на основании следую-
щих критериев:

«Неадекватный аффект1, холодность, отчужден-
ность.

Чудаковатость, эксцентричность, странность 
поведения и внешнего вида.

Утрата социальных коммуникаций, отгорожен-
ность. 

Магическое мышление, странные убеждения, 
не совместимые с культуральными нормами» [1].

Несложно заметить, что второй и третий пун-
кты прямо касаются поведения, четвертый отсыла-
ет к культурной норме «иметь убеждения», пер-

А. В. Ярославцева. Патологически измененные состояния сознания: эпистемологический и этический...
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достаточность и неясность эпистемических характеристик патологически измененных состояний сознания; 
социальная природа критериев, характеризующих измененные состояния сознания как «расстройства психи-
ки»; роль ценностных установок в выборе методологии работы с патологически измененными состояниями 
сознания.

Ключевые слова: сознание, измененные состояния сознания, патологически измененные состояния со-
знания, психические расстройства, когнитивная система.
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вый – к культурно-социальной норме эмоциональ-
ной реакции.

Существует группа расстройств психики «Рас-
стройства личности и поведения в зрелом возра-
сте», также в значительной степени заключающих-
ся в нежелании или неспособности следовать со-
циальной норме: в эту группу входит, например, 
заболевание («диссоциальное расстройство лично-
сти»), характеризующееся «игнорированием соци-
альных обязательств», «безразличием к чувствам 
других», «несоответствием поведения существую-
щим социальным нормам», при этом указанное по-
ведение «не корректируется негативным опытом, 
включая наказание» [2].

Даже если эпистемические характеристики 
психических расстройств присутствуют, даже если 
они, по-видимому, являются основными, часто бы-
вает неясно, чем, с эпистемологической точки зре-
ния, плохи указанные модусы функционирования 
когнитивной системы. И оценка указанных изме-
ненных состояний сознания как «состояний, требу-
ющих лечения», производится не на основании их 
эпистемических характеристик, а с позиций соот-
ветствия социокультурной норме.

Рассмотрим это на двух примерах. Во-первых, 
хотелось бы обратить внимание на F70–F79 «Умст-
венная отсталость», собственно, на формулировки 
диагнозов: F70.0 «Умственная отсталость легкой 
степени – с указанием на отсутствие и слабую вы-
раженность нарушения поведения», F70.1 «Умст-
венная отсталость легкой степени – значительное 
нарушение поведения, требующее ухода и лече-
ния». Если судить по этим формулировкам, то ухо-
да и лечения требует скорей «значительное нару-
шение поведения», чем «умственная отсталость». 
По сходному принципу дифференцируются «умст-
венная отсталость умеренная», «умственная отста-
лость тяжелая», а также «глубокая», «неуточнен-
ная» и «другие формы умственной отсталости» [3].

Вторым примером послужат F10–F19 «Психи-
ческие расстройства и расстройства поведения, 
связанные с употреблением психоактивных ве-
ществ» – здесь, казалось бы, более чем достаточно 
эпистемических характеристик этих расстройств, 
присутствуют «галлюцинации», искажения вос-
приятия, бредовые идеи, психомоторные наруше-
ния, спутанность сознания, амнезия и др.

И эти эпистемические характеристики можно 
было бы признать таковыми, если бы не одно ма-
ленькое «но» – в то время как медиками эффекты 
употребления психоактивных веществ оценивают-
ся как расстройства когнитивной сферы (галлюци-
нации, бредовые идеи), действительной причиной 
злоупотребления этими веществами является их 
способность давать, – пусть временное, пусть даю-
щееся «дорогой ценой», – когнитивное улучшение. 

Факт наличия когнитивного улучшения сложно от-
рицать не только с субъективной, но и с объектив-
ной точки зрения: объективно невозможно отри-
цать эффект «стимулирования центральной не-
рвной системы», или эффект улучшения настрое-
ния (эйфории), улучшения возможностей к само-
контролю, что свойственно всем стимуляторам 
ЦНС и т. д. Возможность временного «усовершен-
ствования» работы когнитивной системы ведет к 
положительной оценке указанных «расстройств» 
потребителями, часто даже более чем просто поло-
жительной: «“мама кока” почиталась доброй бо-
гиней, благоволившей человеку и освящавшей его 
своим могуществом. Листья коки использовались 
индейцами инка в медицинских и религиозных це-
лях... Считалось, что контакт с миром духов, осу-
ществляющийся в результате воздействия расте-
ния на организм, укрепляет тело и душу» [4]. Для 
архаических обществ в целом было характерно 
приписывание психоактивным веществам и эффек-
там их употребления статуса «священных», т. е. 
присвоение ранга максимальной ценности.

Хочу сказать, что причина оценки эффектов 
действия психоактивных веществ как «когнитив-
ных расстройств» вовсе не в том, что они ведут к 
ухудшению функционирования когнитивной си-
стемы, они классифицируются как «расстройства», 
поскольку употребление псхиоактивных веществ 
является нарушением моральной нормы, общепри-
нятой для «цивилизованных» обществ.

Однако наилучшим образом иллюстрируют со-
циальный характер критериев демаркации изме-
ненных состояний сознания как когнитивных «рас-
стройств» методы, используемые в «лечении» ука-
занных «расстройств».

Психиатрия расходится со всей остальной ме-
дициной в понимании причин, при наличии кото-
рых оказывается медицинская помощь. Во всех 
случаях, кроме психиатрических, оказание меди-
цинской помощи начинается с предъявления субъ-
ектом жалоб (эти жалобы служат основой для по-
становки диагноза и выбора вмешательства), с кон-
статации субъектом факта страдания: считает-
ся, что психиатрический пациент, страдая, не мо-
жет констатировать факт своего страдания, 
что в этом особенность заболеваний психиатриче-
ского профиля, именно это служит одним из осно-
ваний для принудительного оказания помощи в 
условиях стационара.

Неудивительно, что психиатрическая помощь в 
подавляющем большинстве случаев оказывается 
принудительно: анализ используемых методов по-
казывает, что даже осознающий наличие проблемы 
пациент редко бывает настолько безумен, чтобы 
добровольно согласиться подвергнуться терапии.

Хотелось бы отметить, что, когда речь идет о 



— 101 —

состояниях сознания, важны не только объектив-
ные, но и субъективные характеристики. Собствен-
но, поскольку субъект обладает «привилегирован-
ным» доступом к собственным содержаниям со-
знания и поскольку речь идет об интересах субъек-
та, а не общества, например, «взгляду изнутри», 
отчетам «от первого лица» должен отдаваться при-
оритет. Поэтому, анализируя методы коррекции 
психоментальных состояний, мы будем рассматри-
вать как объективную, так и субъективную точку 
зрения.

Начнем с XIX в., поскольку именно в это время 
наметилась тенденция к гуманизации психиатри-
ческой практики, а также для того, чтобы иметь 
минимальную базу для сравнения методов.

По-видимому, нигде не сохранилось письмен-
ных свидетельств клиентов немецких психиатри-
ческих учреждений относительно эффекта коррек-
ции психических расстройств, подвергавшихся 
«механизированной психотерапии», например про-
ходящих курс лечения на «вращающейся кровати», 
однако мы можем сделать это заключение самосто-
ятельно, ознакомившись с описанием механизма: 
«количество оборотов в минуту равнялось от 40 до 
60… кровь приливала к голове и от этого получал-
ся целый ряд болезненных ощущений – головокру-
жение, тошнота, рвота, непроизвольное выделение 
мочи, кала, чувство стеснения в груди, удушье, на-
конец, кровоизлияние в конъюнктиву глаз. Здоро-
вый, которого сажали в машину для опыта, уже че-
рез две минуты молил о пощаде; больные выдер-
живали до четырех минут. “Умалишенные приуча-
лись таким образом к дисциплине”. По некоторым 
отзывам у меланхоликов исчезали мысли о самоу-
бийстве и отказы от пищи; и они делались, вооб-
ще, веселей». Считалось, что «чем сильнее непри-
ятные и тягостные ощущения, тем благодетельнее 
действие этого терапевтического приема» [5]. При 
этом обоснование было сходным со следующим 
обоснованием терапевтического эффекта «враща-
ющегося кресла»: «в Британии Эразмус Дарвин 
(Erasmus Darvin) обнаружил, что этот метод вновь 
придавал гармонию “нарушенным движениям” не-
рвов. Бенджамин Раш (Benjamin Rush) убеждал па-
циентов в Северной Америке, что их раскручивают 
до бессознательного состоянии, чтобы освободить 
их застоявшуюся кровь, которая, как он обнару-
жил, была истинной причиной безумия» [6], т. е. 
обоснование метода было просто смехотворным и 
другого объективного эффекта, кроме причинения 
страдания пациентам в дисциплинарных целях, не 
имеет смысла предполагать.

Также самостоятельно можно сделать заключе-
ние о самочувствии и наиболее вероятных отзывах 
пациентов тех же немецких клиник, подвергав-
шихся одной из разновидностей терапевтического 

холодного душа: «из очень тонкой трубки с боль-
шой высоты лили на темя крепко связанного боль-
ного узкую струйку холодной воды. “Ощущение, 
которое при этом с нарастающей силой охватывает 
человека, настолько невыносимо, – говорит Шней-
дер, – что такой способ в прежние времена приме-
нялся практической криминологией, как умерен-
ная степень пытки. – Поэтому, – добавляет он, – 
мы пользуемся этим средством при упорных и 
сильных нервных болях у помешанных, а также 
против бессонницы, когда последняя является 
следствием полнокровия мозга”. Водяная струя 
бывала такой силы, что уже через несколько минут 
разрывались кожные покровы головы и текла 
кровь» [7].

Лоботомия – сугубо психиатрический метод 
ХХ в., за который была присуждена Нобелевская 
премия. Приведем объективное описание ожидае-
мого когнитивного эффекта данной нейрохирурги-
ческой операции от Эдгара Мониша, автора мето-
да: «предполагалось, что пациентам после такой 
операции ставится диагноз “синдром лобной 
доли”. Это снижение ответственности, самокон-
троля, творческой активности, эгоцентризм; сни-
жение памяти, обучаемости, концентрации внима-
ния, и падение интеллекта (от незначительного до 
степени умственной отсталости). Неизбежна эмо-
циональная уплощенность, апатия, заторможен-
ность» [7]. Мониш предлагал этот метод для безна-
дежных, представляющих социальную угрозу па-
циентов. Предполагалось, что это даст им возмож-
ность выйти за стены специализированных учре-
ждений. Однако метод очень быстро стал исполь-
зоваться при депрессиях, неврозах, по отношению 
к «трудным» детям.

Уолтер Фримен, американский психиатр, попу-
ляризатор метода, после приобретения методом 
мирового научного признания предпочитавший 
оперировать молодых, часто – детей, со сроком за-
болевания не более 2 лет, «описывал лоботомию 
как “милосердное убийство души”: “пациенты… 
должны жертвовать частью своей движущей силы, 
творческого духа и души”… Пациентов после ло-
ботомии “можно считать приспособившимися к 
жизни на уровне сидящего дома инвалида или до-
машнего животного”». Обосновывалась эта опера-
ция следующим способом: «В статях Фримен объ-
яснял суть операции как отделение лобных долей – 
“рационального мозга”, от таламического мозга – 
“эмоционального”. Он считал, что психические 
расстройства возникают из-за нарушения баланса 
между эмоциями и разумом, и хирургическое вме-
шательство может этот баланс восстановить» [7]. 
Сложив два и два, т. е. плановый (и реальный) ре-
зультат и гипотетическое когнитивное улучшение 
в виде восстановленного баланса между эмоциями 
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и разумом, резюмируем: метод не должен был да-
вать положительного когнитивного эффекта, на-
против, он должен был давать серьезное и необра-
тимое когнитивное ухудшение.

Приведем современное субъективное описание 
когнитивного результата лицом, способным к эм-
патии: «...в 94 году привелось мне, по иронии судь-
бы, наблюдать в ежедневном развитии последствия 
подобной операции. Паренек из глухой провинции, 
20 лет, сложная опухоль, передние доли – в итоге, 
такая резекция, которая по эффекту, собственно, 
аналогична лоботомии. Так получилось, что в той 
палате института нейрохирургии я находилась едва 
ли не круглосуточно… и вот прямо у меня на глазах 
этот паренек менялся. Такая постепенная и, надо 
сказать, жутковатая деградация – и в отношении 
когнитивных функций, и способность к адекватной 
вербализации, и со всем тем, что касается эмоцио-
нальной сферы. И, главное, изменения необрати-
мые… а паренек этот очень так трогательно ко мне 
привязался – и вот самое жуткое было наблюдать, 
как сама привязанность никуда не девается, но пе-
реходит постепенно, в смысле форм выражения, на 
такой “междометный” уровень... и взгляд его, ко-
нечно, да... вот его жутковато вспоминать» [7].

Кстати, Фримен в качестве анестезии при опе-
рации лоботомии использовал электрошок. Элек-
трошок также используется в терапии заболеваний 
психиатрического профиля. Электросудорожная 
терапия, как и лоботомия, – изобретение 30-х гг. 
XX в. Отношение общественного мнения к ЭСТ – 
«непростое», первая причина этому – боль. Совре-
менная методика подразумевает общий наркоз и 
введение миорелаксантов для предотвращения су-
дорог, но так было не всегда, что давало возмож-
ность использовать электрошок для наказания в 
дисциплинарных целях пациентов психиатриче-
ских заведений (описано К. Кизи в романе «Проле-
тая над гнездом кукушки»). О характере ощуще-
ний подвергавшихся этой процедуре пациентов 
можно судить по характеру обычных повреждений 
при этой разновидности терапии: «отрывы сухо-
жилий, переломы длинных трубчатых костей, по-
звонков, вывихи нижней челюсти» [8]. Когнитив-
ный эффект характеризует вторая, актуальная и в 
наше время, причина «непростого» отношения на-
селения к электросудорожной терапии – поврежде-
ния мозга, вызывающие когнитивные нарушения 
(потеря памяти etc.): «вскоре после изобретения 
ЭШТ в 1938 году в медицинских журналах начали 
появляться статьи о результатах вскрытия трупов, 
показывающих повреждения мозга из-за ЭШТ. Эти 
повреждения включают мозговые кровоизлияния 
(патологическое кровотечение), отеки (чрезмерное 
накопление жидкости), корковую атрофию (сжа-
тие, или сморщивание, коры мозга), расширение 

областей периферических сосудов мозга, фиброз 
(утолщения и рубцы), глиоз (рост патологической 
ткани), разрежение и частичное разрушение мозго-
вой ткани… Комментируя степень физического по-
вреждения мозга, вызванного электрошоковой “те-
рапией”, Карл Прибрам (Karl Pribram), д-р филос. 
наук, глава лаборатории нейропсихологии Стэн-
фордского университета, когда-то сказал: “Я луч-
ше предпочел бы перенести маленькую лобото-
мию, чем ряд электрошоковых ударов. ...Я просто 
знаю, на что похож мозг после ряда ударов, и на 
это не очень приятно смотреть”» [9]. Современный 
краткий перечень теорий, пытающихся безуспешно 
указать на причину, по которой этот метод эффек-
тивен, состоит из 11 пунктов [10]. Версия, что 
устранение психиатрических симптомов достига-
ется за счет повреждения мозга, сообществом пси-
хиатров практически единодушно отвергается.

Когнитивные ухудшения вследствие ЭСТ на-
столько тяжело воспринимаются пациентами, что 
часто ведут к самоубийствам (высокий процент са-
моубийств также был следствием лоботомии). Есть 
и другие заслуживающие внимания эффекты. Уже 
цитированный Л. Стивенс приводит в своей статье 
выдержку из монографии Л. Калиновского и 
П. Хоча: «Боязнь ЭШТ, однако, является большей 
проблемой, чем считалось раньше. Речь идет о 
страхе, который развивается или усиливается толь-
ко после некоторого количества сеансов. Он отли-
чается от того опасения, которое испытывает паци-
ент, не знакомый с лечением, до первого его при-
менения. ...“Агонизирующий опыт разрушенного 
сознания” является наиболее убедительным объяс-
нением такого страха».

В ХXI в. антипсихотики (нейролептики) суть 
последнее слово психиатрии и они считаются 
очень гуманным средством, в особенности по срав-
нению с методами предыдущих поколений. Они 
угнетают системы химической передачи нервного 
импульса – дофаминовую, серотониновую, гиста-
миновую и др. Объективно угнетение систем хи-
мической передачи нервного импульса является 
препятствием к нормальному функционированию 
центральной нервной системы, включая ее основ-
ной орган – мозг, в не меньшей степени, чем меха-
ническое или физическое повреждение. И именно 
это наиболее логичным образом обосновывает «те-
рапевтическую эффективность» метода – мозг, в 
котором удалось в значительной степени «пога-
сить» информационную активность, не может про-
изводить «бред» и «галлюцинации» (однако эта 
объясняющая «терапевтический эффект» версия не 
принята в профессиональном сообществе).

Рассмотрим когнитивные эффекты, которые ан-
типсихотические средства (нейролептики) произ-
водят с субъективной точки зрения.
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«Представьте – вы не можете подумать ни о 
чем. Вам ничего неохота. В голове – ни одной мыс-
ли. Вы вроде смотрите по сторонам – но ничего не 
интересно. Все пусто. Терзает странная, но силь-
ная тревога. Хочется спать – но уснуть невозмож-
но. Хочется бежать – но как-то неохота. Тошно, но 
блевать вы не можете. Все хочется, но неохота. 
Спину выгнуло, руки трясутся и напряжены, по-
ходка неуклюжая. Никаким физическим трудом за-
ниматься невозможно. Умственным – тем более. 
Требующим хорошей точности движений – забудь-
те. И вы ничего с этим поделать не можете. Время 
тянется невыносимо долго... Схожим образом опи-
сывают это все психически здоровые люди, кото-
рые попробовали типичные нейролептики, да и 
атипичные. По отзывам, бывают галлюцинации и 
бред. Ни одно описание, будь оно в десять раз 
длиннее, не описывает точно эти ощущения (все 
отмечают, – это невозможно описать). В медицин-
ских книжках написана вообще полная ерунда – 
так, что это чуть ли не приятно… Боль в ногах от 
колена до ступ, каждый шаг – боль. Солнечный 
свет кажется тусклым, не ярким. Портится зрение, 
все дальше 2-х метров заволакивает туман, плывет. 
Тело сводит судорога, невозможно перевернутся в 
койке. Теряется сознание, промелькает с большим 
натягом мысль – а может на тот свет щас отьедеш 
или на всю оставшиюся жизнь останешся таким 
дебилом. Задыхаешься, не хватает воздуха. Ло-
вишь ртом ничтожные крохи воздуха. Язык во рту 
загнулся по направлению к глотке. Сильные боли в 
животе, не проходящие сутками» [11].

«Галоперидол – это жуткая гадость. Достаточно 
один раз принять две таблетки и сразу появляется 
такое чувство, будто все мышцы насквозь пропита-
ны едкой, ядовитой химией. Хочется “вырвать”, 
стошнить этой гадостью, настолько сильно чувст-
во отравления, но не можешь стошнить. Начинает-
ся ощущение сильнейшей наркотической “ломки”. 
Ощущение едкой отравленности в мышцах резко 
возрастает, если хоть на несколько секунд поси-
дишь неподвижно. Поэтому вынужден, как живот-
ное в зоопарке, ходить туда-сюда, от стенки к стен-
ке. Это сопровождается унижением со стороны 
медсестер, криками: “Хватит скакать, зае*ал уже! 
Сиди спокойно, а то привяжу!” Все это вкупе поро-
ждает чувство безысходного отчаяния, полной бес-
помощности. И при этом не понимаешь, что это 
все временно, что это только действие лекарств, 
поскольку врачи ничего не объясняют, боясь “ухуд-
шить состояние”. Вдобавок, скручивает в спазме 
шею, западает язык в глотку…» [12].

«Вот, часто говорят: крутиться волчком от боли, 
не находить себе места от боли, лезть на стенку от 
боли. Физическая активность компенсационно не-
сколько отвлекает нервную систему от тяжести 

страдания, тем самым немного его облегчая. Так 
вот вся нейролептическая неусидчивость – это по 
сути та самая отчасти компенсация труднотерпи-
мого страдания, при котором крутятся волчком, ле-
зут на стену, не находят себе места. Потому вполне 
логично считать жестокостью, когда человеку не 
позволяют пользоваться такой компенсацией, на-
силием вынуждая именно к самому тяжелому ва-
рианту страдания» [12].

Таким образом, в настоящее время мы имеем 
ситуацию, в которой объективно «оказывается по-
мощь» средствами, ухудшающими характеристики 
когнитивной системы пациента. Субъективно 
ухудшение когнитивных характеристик восприни-
мается крайне тяжело, например, как «причинение 
невыносимого страдания». И это является самым 
веским доказательством того, что подход к изме-
ненным состояниям сознания в данном случае – не 
эпистемический, что основная цель вмешательства 
в когнитивную сферу – защита интересов общест-
ва в ущерб когнитивному здоровью индивида.

Отсутствие эпистемологического подхода к из-
мененным состояниям сознания порождает две не-
разрывно связанные проблемы – эпистемологиче-
скую и моральную, обусловливающие несостоя-
тельность собственно медицинского подхода к из-
мененным состояниям сознания.

Моральная проблема заключается в несоответ-
ствии заявленных целей предполагаемому (плани-
руемому) результату. Заявленная цель – улучшение 
когнитивных характеристик, исцеление «безумия». 
Планируемый и достигаемый результат – серьез-
ное ухудшение когнитивных функций субъекта, ве-
дущее к решению социальной проблемы.

С точки зрения общества, мы имеем «хороший» 
результат – тихий, социально безопасный субъект, 
с точки зрения индивида – повреждения тела, моз-
га, отсутствие улучшений в психо-ментальной 
сфере, что смело можно назвать «очень плохим» 
результатом. Цели «безумного» индивидуума и 
психиатра как защитника интересов общества не 
совпадают – это очевидно по оценке результатов 
вмешательства.

Эпистемологическая проблема заключается в 
отсутствии объективных оценок работы когнитив-
ной системы, выработанных профессиональным 
сообществом. Глупо было бы исключать возмож-
ность и существование измененных состояний со-
знания, в которых восприятие, мышление, другие 
когнитивные способности функционально недо-
статочны или повреждены. Проблема в том, что су-
ществующая парадигма не позволяет работать с 
имеющимися повреждениями, затрудняет диагно-
стику повреждений. Она позволяет обнаруживать 
различные формы, виды, степени асоциального по-
ведения человека, и в качестве средства работы с 
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асоциальным поведением используются методы 
органов правопорядка, что аморально в той мере, в 
какой мы признаем ценность индивида с пробле-
мами в когнитивной сфере.

Фактически мы имеем дело со странной фор-
мой конкуренции между эпистемологическим и 
моральным, речь не идет об объективных достоин-
ствах и недостатках подходов, конкурируют раз-
личные системы ценностей. А ставка в этом состя-
зании – характер и результаты исследования и пра-
ктики работы с сознанием.

Принятие эпистемологического подхода в каче-
стве основного имело бы далеко идущие практиче-
ские следствия, которыми нельзя было бы прене-
бречь, – либо переориентацию всей психиатриче-
ской практики, либо от попыток исправить ум и 
рассуждений в терминах «исправления ума» при-
шлось бы осознанно перейти к исправлению речи 
и поведения, ведь, действительно, мы не можем 
исключать положения дел, когда у человека все в 
порядке с мышлением, но он не умеет себя вести 
или общаться.

В настоящее время мы имеем отрасль медици-
ны, занимающуюся исправлением речи и поведе-
ния [13], с использованием повреждающих мето-
дов, однако мыслится этот вид занятий совершен-
но иначе: как попытка объективными методами – 

балансировкой корковых и подкорковых структур 
или процессов возбуждения и торможения и т. п. – 
достичь коррекции состояний сознания субъекта. 
Субъект – носитель патологии – полностью исклю-
чается из процесса терапии, и это при том, что в 
данном случае именно субъект и подлежит коррек-
ции, – такой подход выглядит тупиковым именно 
как терапевтический подход.

То, что есть в настоящее время, сильно отличает-
ся от того, что было бы при эпистемологическом 
подходе к «патологически» измененным состояниям 
сознания, – вместо психиатрии, занимающейся пове-
дением, дисциплина, занимающаяся расстройствами 
психики-сознания, и, вполне возможно, успешно.

В заключение нельзя не отметить, что разобран-
ный нами частный случай свидетельствует в поль-
зу того, что измененные состояния сознания долж-
ны характеризоваться с эпистемической, не имею-
щей отношения к морали, общественному здоро-
вью, общественной безопасности, точки зрения. 
Эта позиция может не совпадать с моральной, но 
это не является угрозой безопасности общества и 
принципам его организации. Скорей наоборот, рас-
пространенная практика характеристики изменен-
ных состояний сознания, с моральной точки зре-
ния, порочна и бесперспективна в эпистемологиче-
ском и аксиологическом ракурсе.
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Как известно, поначалу Клио была общей му-
зой и литературы и истории. Но, по мере того как 
историческое знание обретало профессиональные 
опоры, их пути все более и более расходились. Ко-
нечно, литература не была подвергнута полному 
остракизму как источник информации, но все чаще 
и чаще предъявлялись ей претензии, например, в 
субъективности авторов, в том, что они дают волю 
воображению etc. Частичная реабилитация этой 
отрасли гуманитаристики произошла в 60–70-е гг. 
XX в. И вписывалась она в общую тенденцию ан-
тропологизации истории. Отчасти это было связа-
но с оценкой роли языка, его исследования для по-
нимания истории. И хотя здесь больше шума наде-
лала книга Хайдена Уайта «Метаистория. Истори-
ческое воображение в Европе XIX в.» [1], сошлюсь 
на мнение Алана Дюпрона, чье имя уже по праву 
относят к числу классиков гуманитарной науки. 
Говоря об языке как феномене, отражающем созна-
ние, А. Дюпрон отмечал, что «анализ синхронных 
“состояний” данной эпохи или среды обнаружива-
ет взаимосвязь между различными системами вы-
ражения мысли». Контент-анализ языковых форм 
и их изменений в источниках в существенной сте-
пени компенсирует однозначность письменных 
источников. «Количественный» анализ языка мо-
жет опираться на выявление устойчивых лексем, 
сведение их в определенный «corpus», выявление 
так называемых случайных лексем, которые в слу-
чае их возрастающей повторяемости будут свиде-
тельствовать о трансформациях стоящих за ними 
ментальных кодов [2, с. 1–84]. К примеру, знаком-
ство с результатами исследования Г. Гугенхеймом 
языковых форм «Песни о Роланде», а также с исто-
рико-культурологическими наработками гумани-
тарной науки, свидетельствующими об одушевлен-
ной семантике оружия в раннесредневековых тек-
стах, может служить отправной точкой для анализа 
трансформации этой семантической картины в зре-
лое Средневековье. Установив в трех таблицах по 
индексу «Песни о Роланде» словарь названий ору-
жия, чувств и социальных положений, исследова-
тель попытался выявить соотношение активных и 
пассивных элементов словаря в строго определен-
ной семантической области [3, с. 244–245]. То, что 

ранее выяснялось интуитивно, «наощупь», обрело 
контуры точного знания. Оружие воспринималось 
как активная ипостась бытования мира, оно имело 
волю, имя, воспринималось как существо одушев-
ленное. Дальнейший анализ текстов более поздней 
эпохи в соотнесении с реалиями изменения по-
вседневных занятий и картины мира городской 
среды может прояснить трансформацию семанти-
ческого наполнения образа оружия в зрелое Сред-
невековье. 

Но не только и не столько этим важен «брачный 
союз» истории и литературы сегодня. Сегодняшне-
му историку в свете наработанного в его профес-
сии знания, связанного с антропологическим пово-
ротом, совершенно очевидно, что без реконструк-
ции того эфира, которым дышит цивилизация, 
иными словами, социальной психологии и куль-
турных идеалов, невозможно представить живое 
лицо истории. И это не для оживляжа. Ю. П. Ма-
линин в свое время заметил: «Психология… со-
причастна всем формам жизни и их эволюции. По-
этому исторический синтез, то есть синтез истори-
ческих знаний, возможен благодаря тщательному, 
всестороннему изучению именно социальной пси-
хологии, поскольку она представляет собой ту сти-
хию, где в наиболее концентрированном виде сое-
динились все особенности той или иной цивилиза-
ции» [4, с. 4–5].

В зависимости от состояния этого эфира мы мо-
жем судить о морально-нравственном состоянии 
общества, его ценностей как в действенном, так и 
в формально прокламируемом виде. Реконструиро-
вать эти процессы практически невозможно, минуя 
анализ литературы. Поэтому, перефразируя извест-
ного историка идей К. Бейкера, будет справедли-
вым сказать, что историки должны выйти из своего 
гетто [5, с. 197], тем более очевидно, что стены его 
уже рухнули. Тем паче, что наличествующие се-
годня инструменты полидисциплинарного знания 
дают для этого широкие возможности.

Начнем с возможности реконструкции идеалов. 
Нигде не прописано, каков режим корректной ре-
конструкции идеала. Идеал означает и ценность. 
Последняя представляет собой не что иное, согла-
сно теории установки Д. Узнадзе [6], как фиксиро-
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ванную установку или отработанный стереотип, 
автоматизм, с помощью которого индивиду в рам-
ках системы полей цивилизации, к которой он при-
надлежит, приходится решать «здесь и сейчас» 
 каждодневно возникающие задачи. Этот автома-
тизм – результат многократно повторяющегося, 
причем успешно, при решении аналогичных задач 
опыта. Осознается это или нет. Часто вычленить 
его сложно. По той простой причине, что они бы-
вают тщательно скрыты под покровом неосознава-
емого либо вытесняемого, репрессируемого созна-
нием. Поэтому, как говорил Фромм: «Любой пси-
хологический анализ чьих-либо индивидуальных 
мыслей или целой идеологии имеет задачей выяв-
ление психологических корней, из которых выра-
стают эти мысли или идеологии. Первым условием 
такого анализа является полное понимание логиче-
ского контекста идеи, понимание того, что автор 
сознательно хотел высказать. Но мы знаем, что че-
ловек – даже если он субъективно искренен – зача-
стую руководствуется совсем не теми мотивами, 
которые сам он считает основой своего поведе-
ния… Более того, мы знаем, что человек может 
пытаться устранить противоречия в своих чувст-
вах с помощью идеологической конструкции или 
прикрыть подавляемую им мысль такой рациона-
лизацией, в которой выражается прямо противопо-
ложная идея» [7, с. 65]. 

Приведем конкретные примеры возможности 
такого рода реконструкции. Речь пойдет об идеале 
избыточного мужества, свойственного средневеко-
вому сознанию. Знаменитые два текста дают воз-
можность проанализировать генезис этих образов. 
Здесь собственно историк, вооруженный знанием 
других дисциплин, полагаясь на литературные 
источники, может сказать свое слово. Любой це-
ной рыцарь должен был доказать свою силу и му-
жество, даже ценой жизни. В «Песне о Роланде» 
[8] ее главный персонаж в критический момент от-
казывается протрубить в рог, чтобы позвать по-
мощь (как советует Роланду его друг Оливье), для 
него важнее утвердить личную доблесть, доказать 
свою безоговорочную готовность сражаться до по-
следней капли крови и гибнет. Причем постыдно 
прибегнуть к чьему-либо содействию. Чем силь-
ней и доблестней противник, тем больше собст-
венная слава.

Этот комплекс установок, лежащий в основе 
рыцарского идеала, имел под собой «варварскую» 
составляющую – самоутверждение силы, закре-
плявшейся в качестве ценностного императива по-
ведения, так как социум мог оградить себя от вра-
гов лишь при наличии того профессионального 
слоя военников, готовых, по крайней мере, в идеа-
ле пожертвовать всем, даже жизнью, ради его бла-
гополучия. Данный идеал некоего избыточного му-

жества, доблести, героизма транслировался во 
многих других поведенческих императивах рыцар-
ского поведения. Зазорно было сражаться со сла-
бым или плохо вооруженным противником. И, на-
против, особую честь можно было стяжать, выби-
рая заведомо сильного противника. Отсюда много-
численные обычаи рыцарского сословия – обычай 
обязательности равенства вооружения во время 
турнира, равенства вспомогательных сил во время 
поединка. Во время второго крестового похода Са-
ладдин, слывший доблестным рыцарем, несмотря 
на принадлежность к врагам христианского мира, 
узнав, что под Ричардом Львинное Сердце пал 
конь, послал ему двух отменных скакунов. В «Пе-
сни о Нибелунгах» Зигфрид во время состязанья в 
беге с Гунтером и Хагеном дает им фору: «За вами 
гнаться сзади / Я собираюсь в полном охотничьем 
наряде, / На руку щит повесив, с колчаном за спи-
ной». В то время как бургундцы сняли одежду 
вплоть до сорочки, нидерландец, бежавший при 
полном вооружении, добрался до цели первым, 
продемонстрировав особую доблесть. В этом же 
месте текста другой герой – прославленный Дит-
рих Бернский, ранив в поединке врага, не менее 
доблестного Хагена, говорит про себя: «Тебя, – 
подумал бернец, – усталость доконала. / С тобой 
покончить просто, да чести в этом мало. / Хочу, 
чтоб достался ты, Хаген, мне живой, / И ради этого 
рискну, пожалуй, головой. / Отбросив щит, он 
вормсца руками обхватил» [9, с. 16 авенюра]. 

Идеалы рыцарской героики, замешанные на не-
обходимости постоянного подтверждения рыцарем 
собственной силы и мужества, имели смысловую 
параллель с традициями того, что именуется ры-
царской авантюрой. В «Песни о Нибелунгах» ос-
новные герои этой рыцарской эпопеи постоянно 
находятся в поисках воинского самоутверждения – 
Зигфрид отправляется на войну против короля сак-
сов, затем вместе с Гунтером в Исландию, где жи-
вет воительница и красавица Брюнхильда, победа 
над которой сулит славу и престижный брак для 
бургундского короля. Рыцарь постоянно должен 
следить за своим положением в обществе, это тре-
бовало от него все новых и новых побед, доказа-
тельств того, что ты имеешь право принадлежать к 
этому сословию. В романе Кретьена де Труа «Эрек 
и Энида» [10] влюбленный Эрек, разомлев от лю-
бовных утех на супружеском ложе, забывает о сво-
ем предназначении. Изменившееся отношение к 
Эреку окружающих заставляет Эниду напомнить 
мужу: «Теперь судачить всякий рад, / Простой и 
знатный, стар и млад, / Что будто ты не так уж смел 
/ Изнежился и оробел». И Эрек собирается в доро-
гу, совершая многочисленные подвиги в поисках 
славных дел, которые должны были вернуть ему 
честное имя. 
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Подобного рода демонстраций избыточного му-
жества мы можем найти и в множестве других ли-
тературных традиций. Достаточно вспомнить 
«Слово о полку Игореве» или многочисленные 
примеры из индийской литературы [11]. Эта цен-
ность находит подтверждение и в поговорках. 
Вспомним знаменитое святославово «Иду на вы» 
или же франкский аналог, когда противнику пред-
лагали «выбрать поле».

Не продолжая этот бесчисленный ряд литера-
турных примеров, попытаемся обьяснить их в по-
лидисциплинарном режиме технологии, имеющей 
фокусом бессознательное [12; 13, с. 93]. В услови-
ях отсутствия сильной государственности (в силу 
целого ряда факторов, более выраженных в сред-
невековой Западной Европе), в обстоятельствах 
примитивных обществ со скудными ресурсами, со-
циум неосознанно, путем многочисленных проб и 
ошибок, иными словами, опыта, вырабатывал си-
стему ценностей/идеалов, когда каждый мужчина 
племени должен был пожертвовать всем ради свое-
го сообщества. Но это далеко не исчерпывающее 
природу названных идеалов обстоятельство.

На обыденном языке науки в человеке скрыва-
ется зверь, что проявляется во время боевой схват-
ки. Любопытно, что пантеон богов уловил и отра-
зил это представление. «Деяния данов» Саксона 
Грамматика и «Эдда» Снорри Стурлусона сходятся 
на том, что боги обладают магическим даром прев-
ращаться в животных. С близостью к животному 
миру связана, вероятно, и такая деталь, как пони-
мание богами и некоторыми героями саг языка 
птиц и зверей. Так, Сигурд узнает язык птиц, съев 
сердце убитого им дракона, причастившись, таким 
образом, «драконьей природы». 

Характер древнегерманских божеств также не-
сет в себе черты неукротимости. Вотан (Один) 
весьма мало напоминает бога-олимпийца. Об этом 
свидетельствует само его имя. Корень его тот же, 
что и у слова «wut», которое означает «неистовст-
во, исступление, одержимость». Адам Бременский 
подчеркивал «Вотан, сиречь бешенство» [14, с. 79].

Если же этот обыденный дискурс перевести в 
научный, то вырисуется некая общая историко-
психологическая модель названных ценностей. На-
чнем с того, что подчеркнем неразделимость при-
родно-витального и психоэмоционального начал в 
конституировании воинственности на уровне еди-
ной нефиксированной установки личности. Этот 
трюизм может высветиться в несколько необыч-
ном свете при введении в расшифровку отмечен-
ной связи параметра власти. Ее «живое лицо», а не 
просто некий институциональный абрис афори-
стично определил еще Р. Барт: «...имя мне – леги-
он – могла бы сказать власть… Власть гнездится 
везде, даже в недрах того самого прорыва к свобо-
де, который жаждет ее искоренения» [15, с. 547]. 
Э. Фромм более точно формулирует ее социально-
психологическую основу: «Власть – это не качест-
во, которое человек “имеет”, как имеет какую-либо 
собственность или физическое качество. Власть 
является результатом межличностных взаимоотно-
шений, при которых один человек смотрит на дру-
гого как на высшего». При этом Фромм разводит 
понятие рационального авторитета и власти, кото-
рая не поддается адекватной рационализации субъ-
ектами отношений [7, с. 142].

Иными словами, законы бессознательного наря-
ду с природно-географическими, политическими 
реалиями примитивных обществ детерминировали 
ценностный ряд сознания их членов, к какому бы 
культурно-историческому ландшафту они не при-
надлежали. Автор данного текста попытался на 
чрезвычайно узкой хронотопной источниковой 
площадке обозначить неизбежность возобновле-
ния диалога истории и литературы, но уже на но-
вом уровне науки, накопленного инструменатария 
другими областями гуманитаристики, позволяю-
щей не просто интерпретировать, но анализиро-
вать, как сказал бы Ю. М. Лотман, «живое лицо 
истории». Этим текстом автор надеется пригласить 
коллег по ремеслу, будь-то историки или филоло-
ги, к разговору на эту важнейшую для нашей науки 
тему. 
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Одно из перспективных направлений в совре-
менной эпистемологии – натуралистическая, или 
натурализованная, эпистемология. Она развивает-
ся в общем русле, заданном классической версией 
эволюционной эпистемологии, основания которой 
были заложены австрийским этологом, Нобелев-
ским лауреатом К. Лоренцем. Продолжая этот 
тренд, современные специалисты в области фило-
софии сознания (philosophy of mind) стремятся пе-
рекрыть бреши между науками о жизни (life sci-
ences) и науками о познании (cognitive science). 
С одной стороны, сама жизнь и деятельность чело-
века, как и всех живых существ, есть познание. 
Жить – значит познавать; собственно такой была 
формула, предложенная основателем эволюцион-
ной эпистемологии К. Лоренцем: “Life is cogni-
tion”. С другой стороны, познание, когнитивная ак-
тивность, как и другие формы деятельности, ска-
жем, такая, как коммуникация, укоренена в жизни. 

По словам Э. Томпсона, «ум подобен жизни, а 
жизнь подобна уму» [1, p. 385]. Ум активен, деяте-
лен, динамически организован, отелеснен, он строит 
окружение, которое его строит и через познание, и 
через коммуникацию. Я в мире, который во мне. Эта 
концепция в современной когнитивной науке назы-
вается extended mind. Границы моего Я не ограничи-
ваются моей телесностью, это вся сеть моей жизни, 
познания и коммуникации, которую я сам строю. 
Я полностью распределен в мире, ближнем и более 
отдаленном, а мир полностью внутри меня. Я вби-
раю в себя мир, «всплеском» которого я сам являюсь. 

С позиции этих новых представлений о динами-
ческом, отелесненном, ситуационном, энактивном 
познании в современной когнитивной науке можно 
иначе взглянуть на феномен коммуникации, обнару-
жить в нем некоторые существенные и неожидан-
ные стороны. Можно обнаружить укоренение его в 
самой жизни природы и извлечь из этого представ-

ления что-то новое для понимания высших форм 
коммуникации – коммуникации в мире человека. 

1. Эволюционное происхождение коммуникации
Лишь на первый взгляд кажется, что коммуни-

кация – это чисто человеческий феномен. На са-
мом деле только сложные формы вербальной ком-
муникации являются прерогативой человека. Жи-
вотные тоже общаются друг с другом, причем 
весьма интенсивно и изощренно. Коммуникация в 
живой природе – это обмен информацией между 
особями, а также в более широком смысле между 
живым существом и окружающей его средой, зна-
чимым для него срезом окружающего мира – Um-
welt, который созидается, конструируется им и 
творит, конструирует его самого. 

Еще раз обратим внимание на важнейшую фор-
мулу: сама жизнь есть когнитивный процесс. Эво-
люция есть также когнитивный процесс. А всякий 
сложный феномен познания включает в себя ком-
муникацию. Коммуникация используется живот-
ными для обозначения своей территории, для ука-
зания на то, как далеко находятся пищевой ресурс 
и насколько он богат, для предупреждения сороди-
чей об опасности и т. д. Наиболее древние знаки 
коммуникации, которые практически выпадают в 
мире цивилизованного человека, – это запахи. Для 
собак запахи и распознающий их орган обоняния – 
основные средства коммуникации. 

Прорывные исследования в изучении способов 
коммуникации животных были проведены Нобе-
левским лауреатом Карлом фон Фришем. Он изу-
чил сложный телесный язык медоносных пчел, так 
называемый танец пчел, посредством которого они 
сообщают друг другу о местоположении и качест-
ве источников питания. 

О типе используемых ими для коммуникации 
танцев рассказывает нам П. Ватцлавик. Если обна-
руженный пчелой нектар располагается в непо-
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средственной близости, то пчела совершает так на-
зываемый круговой танец, который заключается в 
попеременно совершаемых движениях по полному 
кругу вправо и влево от источника. Если корм на-
ходится на среднем расстоянии от улья, то пчела 
совершает так называемый серповидный танец, ко-
торый, если на него посмотреть сверху, похож на 
рисуемую пчелой восьмерку. Если же корм обнару-
жен на еще более далеком расстоянии от улья, то 
пчела совершает так называемый хвостовой танец, 
который заключается в том, что она продвигается 
на несколько сантиметров в направлении источни-
ка вперед, а затем совершает полукруг направо или 
налево, возвращаясь к исходному пункту своего 
движения, а затем повторяет свое движение вперед 
[2, S. 15]. Кроме того, фон Фриш установил, что в 
телесном языке пчел существуют «диалекты». 
Итальянские медоносные пчелы исполняют хво-
стовой танец, если источник питания удален более 
чем на 40 м, тогда как у австрийских пчел этот сиг-
нал используется при удалении, по меньшей мере, 
на 90 м. Поэтому австрийская пчела, скорее всего, 
«не поймет» свою итальянскую коллегу и улетит 
дальше, чем нужно, а итальянская пчела при полу-
чении подобного сигнала просто не долетит до 
источника питания. Язык пчел является эволюци-
онно выработанным и врожденным приспособле-
нием к окружающей среде.

Рассматривая происхождение коммуникации в 
едином процессе эволюции живой природы и исто-
рии культуры человечества, Конрад Лоренц показы-
вает, что коммуникация возникает как побочный 
продукт ритуализации, развития ритуальных дейст-
вий. Песни птиц, например, служат не только для 
обозначения своей территории, но и для привлече-
ния партнеров, поиска самки. Коммуникация являет-
ся самым древним достижением в ходе развития ри-
туалов. Вторым достижением было «приручение» 
действий, их канализация, что привело к развитию 
социальных форм поведения. Третье достижение – 
это возникновение новых мотиваций. А четвертое – 
это запрет на смешение двух видов или двух квази-
видов, например культур и субкультур [3, S. 275]. 
В итоге в культурных сообществах коммуникация 
становится свободным обменом символами.

Интересно обобщить, каковы эволюционные 
истоки коммуникативной активности живых су-
ществ, а в связи с этим каковы основные черты 
коммуникации в мире животных и чем принципи-
ально она отличается от человеческой коммуника-
ции. Этой теме посвящены пространные исследо-
вания, проведенные в последние годы в Институте 
Конрада Лоренца по изучению эволюции и позна-
ния в Альтенберге под Веной [4, 5]. 

Во-первых, человек обменивается символами, а 
животные – сигналами. Это, казалось бы, принци-

пиальное отличие. Символы человеческого мира 
обладают смыслами. Различают ли смыслы и тво-
рят ли смыслы живые существа в природе?

Развивающаяся в течение полувека интересней-
шая область исследований биосемиотика изучает 
репрезентацию, значения, смыслы и биологиче-
скую значимость знаковых процессов, начиная с 
межклеточных знаковых процессов до поведения 
животных и семантических артефактов человека. 
В качестве предшественников биосемиотики обыч-
но рассматривают Ч. Пирса, Я. фон Икскюля и 
Г. Бейтсона. Современная биосемиотика – это 
междисциплинарное направление исследований, 
включающее в себя целый ряд дисциплин от биоло-
гии и антропологии до философии и лингвистики и 
изучающее обработку знаков и сигналов живыми 
системами. Пытаясь продвинуть натуралистиче-
ское понимание эволюции и развития процессов в 
живой природе, зависящих от способности обраба-
тывать знаки, современная биосемиотическая тео-
рия предлагает новые важные концептуальные 
средства для научного исследования ума и смысла, 
систем искусственного интеллекта, изучения всего 
разно образия форм невербальной коммуникации в 
мире человека, в мире животных и растений. С точ-
ки зрения этой теории и растения, и животные и 
даже отдельные клетки – все вовлечено в семио-
зис – процесс превращения физических сигналов в 
условные знаки. Биосемиотика изучает мириады 
форм коммуникации и обозначения (придания смы-
сла) внутри и между живыми системами [6, p. V].

Жизнь, которая есть познание, представляет со-
бой извлечение смысла (living is sense-making), от-
бор значимого и ценного и вовлечение этого в жиз-
ненный мир организма. Якоб фон Икскюль блестя-
ще описал особенности когнитивных и жизненных 
миров различных живых организмов, введя поня-
тие Umwelt – специфического окружающего мира, 
к которому приспособлен и который строит себе 
всякий биологический вид. Umwelt включает лишь 
то, что значимо для живого организма. Икскюль 
показал, что когнитивный мир человека принципи-
ально отличен от мира, скажем, клеща. Полевой 
клещ долго сидит на кончике травинки и весь его 
Umwelt, все, что имеет смысл и значение для 
него, – это только ощущение теплоты и масляной 
кислоты, исходящей от кожи и шерсти теплокров-
ного животного. Как только по траве пробегает со-
бака или лисица, он мгновенно расслабляет члены 
и падает вниз. Затем ему надо пробраться через 
шерсть животного и впиться в него, насыщая себя 
кровью и разбухая как пузырь. Он не любуется 
красотой осеннего леса, как это делает человек, он 
не распознает нектары цветов, которые значимы 
для пчел, его знаки, которые несут для него жиз-
ненно важный смысл, – это только теплота и ма-
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сляная кислота. Это пример психомоторной интен-
циональности живого существа.

Во-вторых, в ходе эволюции живых существ 
возрастает гибкость, флексибельность коммуника-
ции. Умение подстраиваться под изменение ситуа-
ции в окружающей среде означает, по сути дела, 
повышение адаптивных возможностей живых су-
ществ, улучшение их способностей выживания. 
Ответ на сигнал зависит от контекста, предыдуще-
го опыта, памяти, кроме того, живые существа мо-
гут обучаться через действие, которое оказалось 
адекватным ситуации. Гибкость, пластичность 
форм коммуникации соответствует такому совре-
менному представлению из философии сознания, 
как ситуационность познания (situated cognition).

Ч. Сноудон, изучая обезьян, приходит к выводу: 
«Репродуктивно успешные особи – это, по-види-
мому, те, которые могут быстро отвечать на изме-
нения окружающей среды. Контекстуально гибкая 
коммуникативная система обеспечивает возмож-
ность быстрой корректировки коммуникации в со-
ответствии с изменениями окружающей среды» [7, 
p. 76]. В то же время коммуникативные системы не 
как угодно пластичны, не как угодно могут под-
страиваться под окружающий мир. Возможности 
их подстройки и тонкой настройки на окружаю-
щую среду и адресатов их коммуникации опреде-
ляются формами их телесной организации, спосо-
бами их двигательной активности и т. п.

В-третьих, восприятие живого существа непо-
средственно связано с действием, которое творит 
мир. Восприятие обусловлено особенностями те-
лесной организации живого существа и формами 
его коммуникации с окружением. Каждый биоло-
гический вид в живой природе фактически живет в 
своем собственном экологическом окружении и 
собственном когнитивном мире. Разные виды жи-
вут в различных, часто не пересекающихся мирах 
восприятия, действия и коммуникации. Порази-
тельно, но эту особенность познающих живых су-
ществ подметил еще Ф. Ницше: «Мир – не такой-
то и такой-то: и живые существа видят его таким, 
каким он им является. Мало того: мир состоит из 
таких живых существ, и для каждого из них суще-
ствует какой-нибудь малый уголок, откуда оно из-
меряет, замечает, видит или не видит» [8, p. 227]. 

Какова реальность сама по себе, как таковая, в 
своей собственной проекции? На этот вопрос отве-
тить не так просто. Конрад Лоренц, например, как-
то заметил, что в немецком языке слово «действи-
тельность» Wirklichkeit одного корня с глаголом 
«действовать» wirken [9, c. 50]. То, что окружает 
живое существо, – это не вещи, а, по выражению 
Я. фон Икскюля, обстоятельства действия Aktion-
Dinge. Действительность творится в действии, а 
способности действовать, формы поведения и 

коммуникации у особей каждого вида разные. Вос-
приятие и коммуникация создают реальности раз-
ные для особей разных видов, разные – для дете-
нышей и взрослых особей, разные – для каждой 
творческой человеческой личности, которая завтра 
может быть непохожа на себя сегодняшнюю.

Глаз человека приспособлен к определенному 
«оптическому окну», отличающемуся от «окна» 
некоторых насекомых, питающихся нектаром (пче-
лы, бабочки, муравьи), способных видеть в ультра-
фиолете. Ухо человека устроено так, что слышит в 
определенном «акустическом окне», оно не спо-
собно воспринимать ультразвуковые сигналы, ко-
торыми пользуются для коммуникации некоторые 
животные, такие как дельфины и летучие мыши. 
Мир голубя окрашен в пять цветов, перед бабочка-
ми открывается неожиданное великолепие мира в 
ультрафиолетовом свете, недоступное человеческо-
му глазу, ночные животные (волки и другие хищ-
ные звери), как правило, не различают цветов, т. е. 
видят мир черно-белым, а палитра красок мира, 
предстающая перед человеческим глазом, широка и 
включает в себя множество цветов и оттенков цве-
та. В таком случае не имеет смысла вопрошать, ка-
ков подлинный цвет мира. Каждый вид живых су-
ществ в соответствии со способностями своего 
тела и своей нервной системы выявляет опреде-
ленные аспекты или стороны окружающего мира.

В эволюционной эпистемологии вводится поня-
тие «мезокосм». Мезокосм – это та часть окружаю-
щего мира, к которой адаптировался человек в ходе 
эволюции и которая обусловлена особенностями 
его телесной организации. «Когнитивную нишу че-
ловека мы называем “мезокосмом”, – пишет Г. Фол-
льмер. Мезокосм – это мир средних размерностей: 
мир средних расстояний, времен, весов, температур, 
мир малых скоростей, ускорений, сил, а также мир 
умеренной сложности. Наши познавательные струк-
туры созданы этим космосом, подогнаны к нему, 
для него и посредством него отобраны, на нем ис-
пытаны и оправдали свою надежность» [10, c. 8].

В-четвертых, коммуникация демонстрирует 
сложность познания и жизни живого существа. 
А сложность познания выражается в различных 
формах самоорганизации, кооперативного и коге-
рентного поведения, возможности внезапного, 
эмерджентного рождения новых форм жизненной 
активности, познания, коммуникации. Самоорга-
низация связана с эмерджентностью, которая яв-
ляется важнейшим понятием в современной тео-
рии сложных адаптивных систем, каковыми явля-
ются биологические системы, человек – его тело и 
сознание, – социальные системы, информацион-
ные сети и т. п. Конрад Лоренц не любил слово 
«эмерджентность» и предложил использованное 
средневековыми философами-мистиками слово 
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«фульгурация» (от лат.: fulguratio – сверкание мол-
нии). Но если в Средневековье этим словом обо-
значался акт сотворения, Лоренц применял его для 
обозначения феномена рождения чего-то принци-
пиально нового в эволюции жизни.

2. Коммуникация как феномен сложных адап-
тивных систем

Коммуникация – это феномен, характерный для 
сложных адаптивных систем. Эта тема уже рассма-
тривалась недавно в интересной статье Н. М. Смир-
новой на страницах журнала [11]. Сложные адап-
тивные системы (биологические системы и системы 
социальные) обладают свойствами самоорганиза-
ции, эмерджентности, открытости (вернее, операци-
ональной замкнутости), нелинейности. Сложность 
системы определяется числом элементов системы и 
сложности взаимодействий (в данном случае ком-
муникационных взаимодействий) между ними. Са-
моорганизация – это спонтанное, самопроизвольное 
возникновение порядка из беспорядка. С точки зре-
ния теории сложных адаптивных систем, можно по-
ставить вопрос о том, какое количество элементов 
группы оптимально для самоорганизации и плодо-
творной коммуникации. Слишком большое число 
коммуницирующих существ может создать эффект 
толпы, когда теряется индивидуальность каждого. 
Длительная и креативная коммуникация между дву-
мя людьми отнюдь не всегда возможна. Из истории 
человеческой культуры нам известны немногие 
примеры: Ландау и Лифшиц, Ильф и Петров… 
Слишком сложны коммуникативные отношения 
между двумя персонами, и в упомянутых случаях 
мы имеем дело, вообще говоря, с формированием 
симбиозных личностей, с их творческим взаимным 
срастанием. Оптимальное число участников для 
креативной коммуникации – это, пожалуй, числен-
ность сплоченной команды, 7–15 человек.

С представлением о самоорганизации коммуни-
кативных систем связано представление об эмерд-
жентных свойствах этих систем, возникающих в 
процессе их развития. Эмерджентность нельзя по-
нимать упрощенно: это не просто спонтанность и 
непредсказуемость появления новых свойств. Ког-
да говорят о непредсказуемости и непостижимости 
появления нового, как правило, подчеркивается 
только гносеологический аспект новизны. Эмер-
ждентность, как и креативная случайность, укоре-
нена в бытии, имеет онтологическое основание. 
Эмерджентность – это несводимость, нередуциру-
емость свойств целого (системы) к свойствам ча-
стей (элементов или подсистем). Это несводимость 
более высокоорганизованного к менее организо-
ванному, сложного к более простому, более высо-
кого уровня иерархии к более низкому. Эволюция 
вся состоит из качественных скачков, фазовых пе-
реходов, эмерджентных трансформаций, в которых 

творятся ранее неизвестные свойства. Эмерджен-
тность – это способ рождения новизны в процессе 
эволюции природы и общества, а в данном слу-
чае – в коммуникативных системах. 

Эмерджентность в коммуникативных системах 
проявляется как эмерджентность их свойств и 
эмерджентность смысла. Коммуницирующие со-
возникают, появляются заново в процессе взаимо-
действия. Смысл также эмерджентен. Смысл не 
задан заранее и не дан нам, а творится тем, кто его 
извлекает, в том числе и самим творцом, завтраш-
ним или послезавтрашним, который тем самым на-
слаивается на самого себя. 

Сложные адаптивные системы демонстрируют 
феномен синергии. Синергия – это эффект холизма, 
когерентности, кооперативных эффектов, когда це-
лое больше суммы частей, когда коммуникативная 
система порождает то, что иначе не возникнет у 
каждого из элементов. Ссылаясь на П. Корнинга, 
А. В. Олескин разъясняет смысл синергии для био-
социальных систем. Это, во-первых, «синергия мас-
штаба (польза от увеличения размеров системы); 
например, “бóльшая коалиция львов-самцов может 
более успешно овладеть группой самок... бóльшая 
группа шимпанзе обычно более успешно охотится” 
(Корнинг); во-вторых, модификация окружающей 
среды (пингвины в Антарктиде тесно прижимаются 
друг к другу и создают вокруг себя зону с достаточ-
но высокой температурой); в-третьих, распределе-
ние издержек и риска (летучие мыши-вампиры де-
лятся проглоченной кровью с менее удачливыми то-
варищами по колонии, снижая для них риск голод-
ной смерти); в-четвертых, обмен информацией (ком-
муникация); в-пятых, комбинирование или разделе-
ние функций (пример: гетероцисты у цианобактерий 
у цианобактерий фиксируют азот, остальные клетки 
осуществляют полный фотосинтез)» [12, c. 73].

Живые организмы – это не машинообразные 
сущности, как предполагал Декарт. Ч. Дарвин в 
своей книге «Выражение эмоций у человека и жи-
вотных» (1872) показал, что животные обладают 
богатой гаммой эмоций, могут иметь симпатию по 
отношению друг к другу, порой действуют так, как 
будто имеют долг по отношению к своим сороди-
чам. Симпатия – это эволюционное начало (проис-
хождение) этики. Моральное поведение – это не 
что-то искусственное, а результат эволюции по-
средством естественного отбора.

Подобного взгляда придерживался и основопо-
ложник экономической теории Адам Смит, оказав-
ший влияние на Дарвина. В книге «Теория мораль-
ных чувств» (1759) он высказал предположение, что 
симпатия, т. е. способность вообразить себя на ме-
сте другого и чувствовать другого как самого себя, – 
это основа нравственности. Смит еще не употре-
блял слова «эмпатия», вчувствование, по-немецки 
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Einfühlung. Как становится ясным сегодня, подлин-
ная коммуникация, т. е. коммуникация как творчест-
во, невозможна без эмпатии, без ментального воо-
бражения и ощущения себя на месте другого. 

В рамках современной парадигмы энактивности 
познания, т. е. о вдействовании человека в среду, 
коммуникативное взаимодействие можно назвать 
энактивной деятельностью. Парадигма энактивно-
сти коренится в концепции автопоэзиса [13]. Ком-
муницирующие как целостные личности обладают 
автономией, они операционально замкнуты, сохра-
няют свою личностную идентичность. Но их взаи-
модействие означает взаимную энактивацию, пола-
гание и творение друг друга и друг для друга. Это 
партисипационное созидание самих себя и смысла 
в процессе коммуникации (participatory sense-mak-
ing and sense-making). Participatory sense-making яв-
ляется основой социального познания [14].

Энактивность подлинной коммуникации близка 
сопровождающему ее эмпатическому чувству. Не 
только опыт определяется внешним миром, но по-
знаваемый нами мир нашим опытом. Участники 
коммуникационного взаимодействия являются и 
наблюдателями и деятелями: они включены в на-
блюдаемый мир и рассматривают мир с позиции 
внутреннего наблюдателя, в том числе и себя с по-
зиции другого. А. Смит говорил о позиции беспри-
страстного наблюдателя, который, будучи включен 
во взаимодействие, может отстраниться от него и 
как бы посмотреть на себя со стороны. Способ-
ность к такому наблюдению по отношению к само-
му себе – это способность человеческого духа. По 
словам У. Матураны, «все биологические процес-
сы протекают как циклическая рекурсивная дина-
мика, через которую живые системы возникают 
как исторические сингулярности» [15, p. 92]. 

Мир с позиции его внутреннего наблюдателя – 
вот перспектива энактивизма. Трудно поэтому про-
вести грань между внешним и внутренним. Вну-
треннее и внешнее, оказывается, сикретично свя-
занными друг с другом. Это полностью в духе фе-
номенологии М. Мерло-Понти, который писал: 
«Внутри и вне неразделимы. Мир полностью вну-
три меня, а я полностью вне самого себя». Или, как 
говорил Ф. Варела, «мир, который меня окружает, 
и то, что я делаю, чтобы обнаружить себя в этом 
мире, неразделимы. Познание есть активное учас-
тие, глубинная ко-детерминация того, что кажется 
внешним, и того, что кажется внутренним» [16, 
p. 8–9]. Субъект вбирает в себя мир, поскольку без 
остатка обращен к миру, разлит в нем. Это широко 
обсуждаемая сейчас проблема интернализма и экс-
тернализма (extended mind) в философии сознания.

3. Интерсубъективности в процессе коммуника-
ции: энактивизм, партисипационное производство 
смыслов

Ключевой принцип, на котором строится энак-
тивистский подход к интерсубъективности, заклю-
чается в том, что живой организм (живое существо 
или человек как субъект познания) является цен-
тром активности мира, он вовлечен в мир телесно, 
нейронально, перцептуально, интеллектуально, он 
встраивается в динамику окружающей его среды и 
преобразует эту среду в соответствии со своими 
нуждами. В своей когнитивной деятельности он 
строится во взаимодействии с другими индивида-
ми, посредством них и через них. Интерсубъектив-
ность вырастает в каждый момент из взаимодейст-
вия двух или более субъектов. 

Томас Фукс и Ханне де Джегер характеризуют 
интерсубъективность, понимаемую ими с точки зре-
ния энактивизма, как «партисипационное производ-
ство смыслов». Это «процесс генерирования и тран-
сформации смыслов во взаимной игре между взаи-
модействующими индивидами, а также и сам этот 
процесс взаимодействия» [17, p. 466]. Интерсубъек-
тивность – это не просто сотрудничество между вза-
имодействующими индивидами и координация их 
ментальной деятельности; интерсубъективность 
следует рассматривать в рамках понятий нерепре-
зентатизма, энактивизма, телесности, вдействования 
в мир и в друг друга и взаимного отелеснивания (ин-
теркорпоральности). Мы моделируем верования и 
намерения других людей, с которыми мы имеем 
дело, как будто мы находимся в их ситуации. За та-
кой процесс ответственны в мозгу так называемые 
зеркальные нейроны. 

Прежние концептуальные рамки, в которых от-
сутствует процессуальная, ситуационная, телесная, 
интерактивная и энактивная составляющие, ныне 
подвергаются серьезной критике.

Во-первых, наша ментальность – это не просто 
внутреннее царство, которое отделено от внутрен-
него мира других эпистемическим заливом, кото-
рый мы можем переплыть посредством логических 
заключений, выводов, проекций. Мы, в принципе, 
скрыты друг от друга, поэтому, чтобы понять дру-
гого или других, мы должны поставить себя на его 
или их место.

Во-вторых, оценивая действия других и стре-
мясь их понять, мы обычно занимаем позицию 
«третьего лица», т. е. внешнего наблюдателя. Этого 
недостаточно, мы должны быть встроены в саму 
ситуацию, в сам процесс: наблюдения со стороны 
недостаточно, мы должны быть во взаимодействии 
или даже вдействовании друг в друга, а это и есть 
позиция энактивизма.

В-третьих, нам следует избегать картезианской 
ошибки, что тело есть всего лишь передаточный 
прибор, напротив, необходимо рассматривать вза-
имные связи телесно воплощенных когнитивных 
агентов.
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В-четвертых, традиционные подходы к соци-
альному познанию недостаточны и подвержены 
критике, поскольку в них не учитывается, что раз-
личные когнитивные и креативные способности 
проистекают друг от друга, определенным образом 
связаны и эволюционируют на протяжении челове-
ческой жизни.

В качестве альтернативного выдвигается энакти-
вистский взгляд на интерсубъективность. Его суще-
ство Фукс и де Джегер характеризуют следующим 
образом [17, p. 469–470] (следуя основным положе-
ниям этих авторов, я добавляю свои комментарии): 

Социальное понимание, хотя и интерационно, 
т. е. базируется на взаимодействиях между людьми, 
является индивидуальным делом каждого из нас. 
Оно строится от автономии каждого и благодаря ей.

Интерсубъективность существенным образом 
опирается на телесность в самом богатом смысле 
этого слова, т. е. на динамические действия, кото-
рые производят целостные телесно воплощенные 
и определенным образом телесно организованные 
индивиды.

Намерения индивидов не являются непрозрач-
ными и скрытыми, они выражаются в действиях, 
поэтому могут быть восприняты и поняты другими.

Цели и интенции других людей не являются 
пред-данными и статичными, они генерируются и 
трансформируются в процессе взаимодействия. 
Социальное познание и социальное действие озна-
чает возможность самокорректировки своих дейст-
вий в зависимости от реакций других и в зависи-
мости от изменяющейся ситуации социального 
взаимодействия.

Отсюда делается следующий вывод: «Мы пони-
маем социальное взаимодействие как интерактив-
ный и интеркорпоральный процесс, в который по-
гружены оба партнера и в котором ведущую роль 
для понимания играет сам процесс взаимодействия. 
Короче говоря, социальное познание возникает из 
телесного социального взаимодействия или, приме-
няя термин Мерло-Понти, из интеркорпоральности. 
Употребляя это понятие, мы понимаем его в рамках 
энактивистского подхода, а именно как динамиче-
ское сцепление (dynamical coupling) и координацию 
телесных когнитивных агентов» [17, p. 470].

Производство смыслов – это не разовый акт, а 
процесс. Смыслы со-создаются в процессе взаимо-
действия партнеров, открываются все новые и но-
вые смыслы по мере развертывания и углубления 
этого взаимодействия.  Производство смыслов в 
социальном взаимодействии – это процесс с от-
крытым концом, это настоящее приключение, ко-
торое подстегивается синергией взаимодействую-
щих личностей. Кроме того, здесь имеет место хо-
листический эффект, о котором говорят Фукс и де 
Джегер: «Взаимное инкорпорирование открывает 

потенциально новые области производства смы-
слов, такие области, которые недоступны каждому 
из индивидов в отдельности. Выражаясь в терми-
нах партисипационного производства смыслов, в 
этой ситуации мы говорим о подлинно совместном 
производстве смыслов» [17, p. 477].

В общем-то энактивность – это современное пе-
реосмысление экзистенциального видения комму-
никации. В процессе коммуникации не только смы-
слы творятся, но и закладываются основы свободы 
каждого из нас, которая вырастает от другого и по-
зволяет обрести собственное лицо. В одном из пас-
сажей своей автобиографии, как бы мимоходом, это 
замечательно выразил К. Ясперс: «Человек обрета-
ет самого себя лишь в коммуникации с другими, что 
никогда не достигается только через посредство од-
ного знания. Мы становимся самими собой лишь в 
той мере, в какой становится самим собой “другой”, 
и обретаем свободу только в той мере, в какой обре-
тает свободу “другой”» [18, с. 325]. 

4. Коммуникация и распределенная телесность
С представлением об энактивности познания 

тесно связано представление о телесности позна-
ния. Можно сказать, что, принимая эту новую ис-
следовательскую программу, саму эпистемологию 
мы можем назвать телесно ориентированной.

Существуют телесные нити, управляющие разу-
мом. Психосоматические связи строятся по принци-
пу нелинейной циклической причинности. Тело и 
душа, мозг и сознание находятся в отношении ци-
клической, взаимной детерминации. Отстаивая един-
ство тела и духа, М. Мерло-Понти отмечал, что дух 
есть «иная сторона тела. Он прочно внедрен в тело, 
поставлен в нем на якорь». Телесно восприятие чело-
веком самого себя. По его словам, «Я не перед своим 
телом, Я не в своем теле, скорее Я и есть мое тело». 
То, что познается и как познается, зависит от теле-
сной организации живого существа и встраивания 
его в мир. Таксы, например, имеют удлиненное тело 
и поэтому приспособлены для охоты в норах.

Структуры восприятия и мышления зависят от 
«синергий тела», от сенсомоторного опыта, которо-
му соответствуют определенные нейронные струк-
туры. Когнитивные структуры могут быть соотне-
сены с определенными сенсомоторными схемами.

Телесное познание есть движение и действие. 
Воспринимающий и мыслящий ум есть тело в дви-
жении. По словам Анри Бергсона, «наша мысль 
изначально связана с действием. Именно по форме 
действия был отлит наш интеллект». Хайнц фон 
Фёрстер отмечал: «Хочешь познавать, научись дей-
ствовать!» и «Действуй так, чтобы умножать воз-
можности для выбора!». Как подчеркивают де 
Джегер и ди Паоло, «движение есть центр теле-
сной активности» [14, p. 489]. Мы видим не глаза-
ми, а руками и ногами. Знания не пассивно прио-

Е. Н. Князева. Коммуникативная сложность
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бретаются организмами как когнитивными агента-
ми, но активно строятся ими. Живые организмы 
как целостные системы активно взаимодействуют 
с элементами окружающей среды, конструируя ее 
и находясь в процессе конструирования самих себя 
под ее влиянием.

Наш мир восприятия и мышления не ограничи-
вается нашей кожей и кончиками наших пальцев. 
Мы распределены в окружающем мире, в нашем 
узком социуме, который строится нами и посредст-
вом наших мыслей и наших действий. Еще 
М. Мерло-Понти обратил внимание на то, что для 
слепого его палка перестает быть просто объектом, 
она не воспринимается им как внешний объект, 
она становится областью его собственной чувстви-
тельности, расширяя объем и активный радиус ка-
сания, и выступает как механизм, компенсирую-
щий зрение [17, p. 472]. Несколько заостряя смысл 
этого представления, можно сказать, что для сле-
пого палка становится частью его самого. 

Аналогичным образом, для ученого его компью-
тер, его флешка, его книга конспектов или же его эк-
спериментальные приборы и установки – это про-
должение его самого. Потеря этих дополнений – это 
потеря ученым самого себя, которая может вызвать 
в нем неимоверные страдания. Субъективность че-
ловека продлена и продолжена в мир его вещей-
процессов, в мир его социальных отношений.

Не мы в мире, а мир в нас. Мы строимся от 
окружающего мира, который непрерывно строится 
и достраивается нами. Сегодня понятие Umwelt ак-
тивно используется в описании мира человека. 
Umwelt – это созданный каждым из нас окружаю-
щий мир, обратно влияющий на него/нее. Umwelt – 
это и наш микросоциум, мир наших непосредст-
венных социальных связей и отношений. Живой 
организм и окружающая среда совместно и взаим-
но конституируют друг друга. Эта теоретическая 
позиция становится в настоящее время достаточно 
популярной и развивается как концепция extended 
mind. Одна из флагмановских статей принадлежит 
перу Э. Кларка и Д. Чалмерса [19].

Наш мир – это, скорее, не мир вещей, а мир дей-
ствий, мир наших поведенческих актов и откликов 
на эти акты. Часто обсуждается простейший при-
мер – восприятие нами мягкости губки. Мягкость 
губки не находится в ней самой, она обнаруживает-
ся нами в нашем действии и благодаря ему, в том, 
как губка отвечает на наше активное действие, на 
сжатие, производимое соответствующими движе-
ниями нашего тела (наших ладоней или пальцев). 

В социальном мире, мире социальных взаимо-
действий говорят вслед за Мерло-Понти об интер-
корпоральности, которая необходима для социаль-
ного понимания и производства смыслов. Наши це-
ленаправленные или непроизвольные телесные дей-

ствия – хватания, указание, передача из рук в руки, 
касания, движения навстречу или, напротив, отстра-
нения, являются чрезвычайно значимыми действия-
ми. Особое значение имеет весь арсенал невербаль-
ной коммуникации – язык телодвижений и поз, же-
стов, интонаций голоса, мимики и движений глаз, 
культурных касаний, о котором замечательно рас-
сказвает в своих книгах Г. Е. Крейдлин [20]. Инто-
нации голоса и телесные движения нередко говорят 
больше и несут в себе больше смыслов, чем сами 
слова. И, конечно, намеренное прекращение комму-
никации (непроизнесение приветствия «Здравст-
вуйте!) несет несравнимо больший смысл для знаю-
щих друг друга людей, чем беглое «Зрасьте!».

Коммуницируют между собой телесно органи-
зованные субъекты, и коммуникация их как имен-
но таковых означает рождение смысла. «Фактиче-
ски смыслы возникают, устанавливаются, изменя-
ются и т. п. через межличностную координацию 
движений. И, наоборот, движения становятся меж-
личностными, будучи координированными через 
попытки понимания друг друга, которые направля-
ются также усилиями создать и наладить способы 
понимания друг друга» [17, p. 471]. 

Говоря о важности интеркорпоральности для 
возникновения интерсубъективности, следует под-
черкнуть также, что люди как когнитивные суще-
ства, или, при рассмотрении их в иной ипостаси, 
акторы социального действия являются гибкими, 
пластичными, флексибельными системами. Исто-
рия их предыдущих социальных коммуникаций 
хотя и определяет во многом сегодняшнее общение 
и достижение понимания, но не жестко: они изме-
няются в процессе жизни и взаимодействия и мо-
гут выходить на новый уровень взаимного понима-
ния и личностного соприкосновения или же, на-
против, полностью или частично терять интерес 
друг к другу и/или способность достижения согла-
сия. Необходимо учитывать также, что действия и 
социальные взаимодействия приобретают свою 
собственную жизнь и изменяются в зависимости 
от изменяющейся ситуации (ситуативность дости-
жения интерсубъективности). 

5. Эмпатийность подлинной коммуникации. 
Синергии духовной деятельности

Человек как участник социальных взаимодейст-
вий не просто наблюдает других людей, строя 
сложные межличностные отношения или занима-
ясь литературным, поэтическим, актерским твор-
чеством, он развивает в себе способность вчувст-
вования, эмпатии. Изучению феномена эмпатии 
уделяется ныне большее значение, тем не менее 
здесь остается еще немало неясного. 

Эмпатия является одновременно и основой кре-
ативных способностей человека, и способом вос-
приятия, понимания и создания красоты, и вну-
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тренним стержнем для морального действия. Эм-
патия – тот узелок, через который соединяются 
истина, красота и добро. В художественном и отча-
сти научном творчестве способность вчувствова-
ния – это способность слиться с природным и/или 
социальным миром, войти с ним в резонанс, чтобы 
открыть в нем, а тем самым и в себе самом что-то 
новое. В восприятии красоты это основа незаинте-
ресованного любования. Этическое поведение на-
чинается тогда и постольку, когда и поскольку че-
ловек научается чувствовать радость (или горе) 
другого как свою собственную радость (или горе), 
о чем писал Адам Смит в своем опусе “Theory of 
Moral Sentiments”. 

Эмпатия означает способность выйти из самого 
себя и посмотреть на самого себя со стороны, за-
зеркалить себя, на что не способны животные, ко-
торые сливаются со своим окружением, со своим 
Umwelt. Современное открытие в нейронауке гово-
рит, что за эту способность ответственны так назы-
ваемые зеркальные нейроны. А вместе с тем это 
высшая способность человеческого духа. Человек 
отстраняется от самого себя и сливается с миром 
или с другим человеком (или общностью людей), 
тем самым он открывает что-то ранее неизвестное 
в мире и одновременно перестраивает самого себя. 
Путем расставания с собой он себя находит. Пере-
саживая часть самого себя в личность другого, от-
давая самого себя (тем самым создается как бы 
симбиозная личность), он находит самого себя 
подлинного, обновляет и развивает себя. Не боясь 
потерять свою идентичность, он ее обретает и 
укрепляет. В мире, в другом (или в других), в не-Я 
он узнает самого себя, свое Я. 

Если параметры внешнего воздействия со сто-
роны социальной среды соответствуют собствен-
ным параметрам личности как сложной самоорга-
низующейся системы, то имеет место феномен ре-
зонанса. Резонанс, с точки зрения теории сложных 
самоорганизующихся систем (синергетики), – это 
топологически правильное воздействие на психи-
ку, мозг и тело человека (поскольку есть психосо-
матическая связка, то, воздействуя на тело, мы воз-
действуем на психику, и наоборот), т. е. воздейст-
вие на них пусть и малое, но конфигурационно 
правильное, симметричное. Это приводит к много-
кратному усилению креативной активности лично-
сти, раскрытию огромных потенций человеческой 
психики и сознания. 

Для познания сложных явлений природного и 
социального мира нужно построить сложную 
структуру на поле мозга и сознания. И то и другое, 
рассуждая по большому счету, строится по едино-
му закону: структуры мозга и структуры действи-
тельности конгруэнтны. Ведь и всякая природная 
среда, и среда мозга открыты и нелинейны, а стало 

быть, являются «полигоном» для разыгрывания 
процессов самоорганизации. Человек является ре-
зультатом, продуктом эволюции природы, и, буду-
чи ее собственным порождением, способен позна-
вать мир и себя в нем. Не на этом ли пути следует 
искать решения главной проблемы для человече-
ского разума – познаваемости мира, которую Макс 
Планк называл чудом? 

Человек не чужд миру, его возвращение в лоно 
мира, понимание смыслов коллективной деятель-
ности в социуме в пиковых моментах творческого 
экстаза и озарения есть возвращение к собствен-
ной природе, к своим истокам, к собственному 
происхождению. 

В данном случае нас будут интересовать след-
ствия и результаты таких топологически правиль-
ных самовоздействий на мозг, реализации высших 
творческих проявлений человеческого Я. Научное 
открытие, творческая удача, озарение или провиде-
ние, когда угадывается некоторая объективная тен-
денция развития, – тоже своего рода резонанс че-
ловека-творца с миром, с окружающей его дейст-
вительностью. Это – резонанс, по меньшей мере, 
эпистемический, в то время как восточные мудре-
цы, йоги, буддисты говорят даже о физическом, 
энергетическом слиянии с миром. Последняя пози-
ция имела влияние и на русскую философию. 
«Восприятия не субъективны, а субъектны, т. е. 
принадлежат субъекту, хотя и лежат вне его. Иначе 
говоря, в знании сказывается подлинная расширен-
ность субъекта и подлинное соединение его энер-
гии (в смысле терминологии XVI века) с энергией 
познаваемой реальности» [21, c. 115], – так харак-
теризует свою теорию знания П. А. Флоренский.

Этот резонанс иначе можно описать как эмпа-
тию, т. е. вчувствование (Einfühlung), вживание, 
вдействование в мир, энактивность, перевоплоще-
ние, перенесение и идентификация. Эмпатия озна-
чает чувствование мира или другого человека как 
самого себя, способность поставить себя на место 
познаваемой вещи, рисуемого или воспеваемого 
объекта. Как отмечает Е. А. Басин, «специфичным 
для эмпатии является механизм проекции – интро-
спекции, а результативным выражением процес-
сов – идентификация… Будучи связанным с созда-
нием воображаемой и условной ситуации, проек-
ция и интроспекция суть механизмы воображения, 
направленные на преобразование не системы не-Я, 
а системы Я» [22, c. 39–40]. 

Парадоксально при этом то, что максимальное 
творческое самовыражение субъекта соответствует 
максимальной объективности, подлинности резуль-
татов творчества. Иначе говоря, максимум личност-
ного, человеческого, субъективного в творце сни-
мает это личностное или даже начисто уничтожает 
его и дает подлинно объективную картину бытия.

Е. Н. Князева. Коммуникативная сложность
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The article deals with the phenomenon of communication as a manifestation of complexity of interacting creatures. 
Communication is considered not as a privilege of a human being; it is shown that it is in the root of the world of 
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А. И. Дука. К вопросу о субъективном благополучии инкассаторов в профессиональной сфере

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

159.9:37.015.3 (15.81.21)
А. И. Дука

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ ИНКАССАТОРОВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Обоснована актуальность проблемы, связанной с изучением субъективного благополучия инкассаторов в 
профессиональной сфере. Представлены основные результаты констатирующего исследования, в котором 
 изучались реальные условия труда инкассаторов, субъективное восприятие ими этих условий, а также удов-
летворенность профессиональной деятельностью. В исследовании выявлено, что чем лучше условия труда, 
тем чаще инкассаторы не довольны ими и менее выражено у них переживание субъективного благополучия в 
профессиональной сфере.

Ключевые слова: удовлетворенность работой, субъективное благополучие инкассаторов в профессио-
нальной сфере, особенности восприятия условий труда инкассаторами.

В современной России профессиональная дея-
тельность инкассаторов считается одной из наибо-
лее опасных. С каждым днем все чаще в СМИ по-
является информация о вооруженных нападениях 
на сотрудников инкассаторских служб в различных 
регионах страны. Это во многом объясняется спе-
цификой сложившейся социально-экономической 
ситуации, а также особенностями менталитета 
российских граждан, заинтересованных в получе-
нии крупной прибыли без приложения соответст-
вующих усилий. 

Именно увеличение количества преступлений, 
связанных с похищениями крупных сумм денег в 
процессе инкассаторских перевозок и причинением 
судьбоносного вреда инкассаторам, обостряет акту-
альность вопросов, связанных с поиском внутрен-
них ресурсов этой категории служащих, необходи-
мых для «противостояния» экстремальным обстоя-
тельствам в процессе их профессиональной дея-
тельности. Одной из таких ресурсных характери-
стик личности инкассатора является его субъектив-
ное благополучие в профессиональной сфере, или 
по-другому удовлетворенность работой [1]. Имен-
но ощущение удовлетворенности профессиональ-
ной деятельностью положительно влияет не только 
на психоэмоциональное и физическое самочувст-
вие работника, но и препятствует текучести кадров, 
что особенно актуально для инкассаторских служб. 

Субъективное благополучие в профессиональ-
ной сфере в научной литературе определяется как 
эмоционально-оценочное отношение личности 
или группы к выполняемой работе и условиям ее 
протекания [2]. Как отмечает Р. М. Шамионов, его 
можно квалифицировать и как эмоционально окра-
шенное психическое состояние. И поскольку отно-
шение и состояние неразрывно связаны, то под 

удовлетворенностью можно понимать как отноше-
ние людей, так и их эмоциональное состояние [3]. 

Гораздо чаще человек осознает субъективное 
неблагополучие, нежели благополучие. Это распро-
страняется на все сферы человеческой жизни, в том 
числе и профессиональную. Состояние благополу-
чия редко фиксируется в сознании в связи с тем, 
что, как правило, не рефлексируется: когда челове-
ку «хорошо», нет необходимости задумываться о 
том, почему «хорошо», как долго «хорошо» и т. д. 

Субъективное благополучие личности в про-
фессиональной сфере формируется на основе диф-
ференциации системы представлений человека о 
себе как специалисте, отношениях на работе и вне 
ее, соответствии заработной платы уровню энерго-
затрат, восприятия условий труда, отношения к ра-
ботнику со стороны руководителя и т. д. Связь 
между удовлетворенностью работой и перечислен-
ными характеристиками профессионального труда 
чаще всего прямая, и, как правило, более негатив-
ное их восприятие приводит к ощущению субъек-
тивного неблагополучия. Подтверждением этому 
служит исследование, проведенное на базе инкас-
саторских служб отделений сбербанка по Белгород-
ской области. В исследовании изучались реальные 
условия труда инкассаторов, субъективное воспри-
ятие ими этих условий, а также удовлетворенность 
профессиональной деятельностью. В ходе изуче-
ния перечисленных показателей с помощью разра-
ботанных анкет было опрошено 85 инкассаторов 
из шести районов области. 

По итогам изучения удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью респонденты были 
условно разделены на «более удовлетворенных» 
(I группа) и «менее удовлетворенных» (II группа). 
Инкассаторы, составившие I группу, в большей 
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степени, чем инкассаторы II группы, довольны вза-
имоотношениями в коллективе и с руководством, 
соответствием предъявляемых к ним требований, 
способностей и функциональных обязанностей, 
режимом работы, оплатой труда, результатами сво-
ей деятельности и т. д. Средний балл по показате-
лю «удовлетворенность деятельностью» в I группе 
равен 36,85, во II группе – 28,65; значимость раз-
личий по данным показателям подтверждается ста-
тистически (Тстат. = 2,7, Ткрит. = 1,97 при р = 0,05). 

Также был изучены особенности восприятия 
инкассаторами условий труда – важный показа-
тель, обуславливающий формирование субъектив-
ного благополучия в профессиональной сфере. Как 
и предполагалось, инкассаторы, которые более 
удовлетворены своей работой (I группа), в отличие 
от менее удовлетворенных, лучше оценивают ус-
ловия труда (ср. балл в I гр. = 18,93; ср. балл в II гр. 
= 17,20). Они считают, что их служба на должном 
уровне обеспечена материальными средствами, 
служебные помещения в целом благоустроены, на-
лажено взаимодействие между службами, имеется 
возможность получить помощь более опытных 
коллег в случае необходимости, созданы условия 
для профилактики психоэмоционального напряже-
ния и т. д. Инкассаторы же II группы, напротив, 
подчеркивают недостатки материально-техниче-
ской базы, обеспечивающей работу их отделения, 
обращают внимание на недостаточное благо-
устройство служебных помещений, отсутствие 
возможности для восстановления сил перед оче-
редным выездом, чрезмерные объемы работ и т. д. 
В ходе анализа результатов была обнаружена ста-
тистическая значимость различий по показателю 
«восприятие условий труда» в двух группах 
(Тстат. = 2,3, Ткрит. = 1,97 при р = 0,05). Таким обра-
зом, выяснилось, что более негативное восприятие 
условий труда инкассаторами приводит к ощуще-
нию субъективного неблагополучия в профессио-
нальной сфере.

Между тем возник вопрос: на самом ли деле ус-
ловия работы инкассаторов II группы значительно 
хуже условий, в которых работают инкассаторы I 
группы? В поисках ответа на этот вопрос были 
проанализированы списки респондентов обеих 
групп. В ходе анализа было выявлено, что практи-

чески все респонденты I группы работают в отде-
лениях сбербанка удаленных районов области в 
объективно худших условиях, нежели респонден-
ты II группы. Как правило, их службы размещают-
ся в подвальных помещениях, с плохой вентиля-
цией, не оснащенных спортивными залами, комна-
той психологической разгрузки, условиями для 
приема пищи и т. д. Большинство опрошенных II 
группы, напротив, работают в объективно более 
комфортных условиях. К ним относятся: современ-
ный ремонт служебных помещений, условия для 
занятия спортом и отдыха на рабочем месте (соб-
ственный тренажерный зал, оборудованная комна-
та для приема пищи, бильярдная и т. д.), возмож-
ность получения психологической помощи на базе 
отделения (налажена деятельность отдела по рабо-
те с персоналом, направленная на оказание психо-
логической поддержки «местным» инкассаторам), 
более высокий уровень заработной платы и т. д.

Сравнение реальных условий труда инкассато-
ров с тем, как они их воспринимают, показало, что 
респонденты, работающие в объективно более 
комфортных условиях, оценивают их недостаточно 
комфортными, и наоборот: инкассаторы, чья про-
фессиональная деятельность проходит в условиях, 
требующих оптимизации, удовлетворены условия-
ми своей работы. Причем первым менее свойст-
венно ощущение субъективного благополучия, чем 
вторым.

Таким образом, в ходе нашего исследования 
было выявлено, что чем лучше условия труда, тем 
больше к ним «претензий» у инкассаторов и менее 
выражено у них переживание субъективного бла-
гополучия в профессиональной сфере. Данный вы-
вод «созвучен» положению, описанному М. Аргай-
лом, в котором подчеркивается идея о незначитель-
ной роли объективных факторов в процессе фор-
мирования благополучия [4]. Это означает, что при 
развитии службы инкассации необходимо делать 
акцент не на улучшении условий и внешних при-
знаков деятельности сотрудников, а стремиться к 
актуализации внутренних ресурсов, способствую-
щих формированию удовлетворенности работой. 
Вопрос о конкретизации этих ресурсов остается на 
сегодняшний день для нас открытым и определяет 
вектор дальнейшего научного поиска. 
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Современный экономический кризис, начав-
шийся в 2008 г., «обнажил» социальные проблемы 
практически во всех странах мира. Его первыми 
объективными следствиями стали сокращение 
производства и количества рабочих мест, слияние 
или банкротство корпораций, снижение бюджет-
ных расходов для поддержания экономики госу-
дарств (зачастую за счет социальных выплат). 
Свое образным отражением кризиса стали разнона-
правленные миграционные потоки, ставшие след-
ствием одних современных социальных противо-
речий и причиной многих других, что послужило 
мотивом для осмысления вопросов эффективности 
миграционного законодательства во многих стра-
нах и оценивания политики мультикультурализма 
и политкорректности. 

По данным Евроньюс, безработица среди моло-
дежи в ЕС приводит к миграции. Так, Ирландию 
«…покидают до 3 тысяч человек в месяц, то есть 
примерно 100 ирландцев в день. Всего же с 2008 
года… остров покинули 200 тысяч человек. 15 % – 
официальный показатель безработицы в Ирлан-
дии. Среди молодежи он выше: треть 20–30-лет-
них ирландцев не имеют постоянного места. 
…В Испании же безработица молодежи достигает 
50 %». [1]. Разнонаправленные миграционные про-
цессы наблюдаются по всей Европе. «Перепись… 
в 2011 показала, что Литва потеряла 12 % населе-
ния за последнее десятилетие, Болгария – 7 %… 
В Венгрии… население упало ниже 10 миллионов. 
В то же время население благополучной Германии 
выросло в прошлом году (2012 г. – уточнение мое. 
– В. К.) впервые с 2002 благодаря иммиграции из 
стран, недавно вступивших в ЕС…» [2]. Трудоспо-
собное население уезжает туда, где есть потреб-
ность в рабочей силе (Латинская Америка, Австра-
лия и др.). При этом наблюдаются миграционные 
потоки в Европу в основном из стран Африки и 
Ближнего Востока. Основные причины, по кото-
рым люди решаются на переселение, заключаются 
в том, что в стране сложились неблагоприятные 
социально-экономические и политические условия 

для жизни и они вынуждены бежать (например, 
военные действия) или мотивом становится поиск 
работы, лучшей жизни. Однако все эти миграцион-
ные потоки не только имеют объективные причи-
ны, но и являются потенциалом для развития кон-
фликтов, что беспокоит как ученых, так и полити-
ков. 

Целью мигрантов, выбирающих ЕС, США и 
другие привлекательные страны, является возмож-
ность получить доступ к «пирогу счастья». Однако 
можно отметить, что в них исторически сложились 
разные модели миграционной политики. США из-
начально формировались как полиэтническая стра-
на, первостепенной задачей государственной миг-
рационной политики была интеграция общества, 
которому требовалось объединить в первую оче-
редь европейских мигрантов в целостную нацию. 
Американизация бывших немцев, голландцев, дат-
чан и других, знавших только свой родной язык и 
державшихся обособленно, могла осуществиться 
на основе английского языка и верности «амери-
канскому флагу», т. е. американским ценностям 
[3]. Языковой принцип позволил создать единое 
политическое пространство, облегчить вопросы 
государственного управления, таким образом 
США стали не национальным (в устоявшемся зна-
чении слова), а политическим образованием. С те-
чением времени сформировалась гражданская ре-
лигия [4], включающая в себя религиозную веру, 
веру в Америку, в «избранность» нации. Именно 
она является цементирующим фактором, и это то, 
что в первую очередь ожидается от мигрантов. 
Граждане, переезжающие на постоянное место жи-
тельства в США, получают некоторое количество 
дотаций от государства, но в целом они должны 
рассчитывать только на себя в продвижении к 
успеху, что соответствует давнему мифу о том, что 
Америка – это Эльдорадо и каждый, кто будет на-
стойчив, добьется желаемого. 

В настоящее время в США продолжают прибы-
вать мигранты из самых разных уголков мира. 
В 1990 г. там был принят новый закон о миграции 
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и гражданстве. Актуальной проблемой для США 
являются нелегальная миграция, трудоустройство 
мигрантов, с 2001 г. в миграционном законодатель-
стве на первое место выходят вопросы безопасно-
сти страны, связанные с активизацией экстремизма 
и терроризма. В настоящее время в США сущест-
вуют многочисленные китайская, латиноамерикан-
ская, индийская и другие диаспоры, что может 
приводить к конфликтам между представителями 
разных диаспор и к росту экстремизма, спровоци-
рованным социально-экономическими причинами, 
национальными и религиозными противоречиями. 
Так, И. Е. Задорожнюк пишет, что в стране сложи-
лась новая ситуация, связанная с «…наплывом им-
мигрантов, включая приверженцев прогрессивного 
ислама, японского и тибетского буддизма, сикхиз-
ма, индуизма… В 2006 г. вышла книга… «Нация 
религий. Политика плюрализма в мультирелигиоз-
ной Америке». 125 млн выходцев из стран Азии и 
Тихоокеанского региона – немалый приток новых 
граждан в публичные школы, с трудом там прижи-
вающихся. …И возникают вопросы: «Каким ми-
фам надо обучать детей в этих школах? Какие на-
циональные обычаи надо принимать? Один из от-
ветов на них – рост числа частных школ» [4, 
с. 104]. В 1991 г. на территории США действовали 
44 частные исламские школы (4 482 учащихся), к 
2001 г. было 152 школы (11 412 учащихся) [4, 
с. 104], однако появление частных школ вовсе не 
снижает всю остроту религиозных противоречий, 
которые накопились в стране. Так, В. Герберг уточ-
нил, что теория «тройного плавильного котла» 
(протестанты – католики – евреи), согласно кото-
рой американцы отождествляют себя с одной из 
религий, сменилась теорией «салатницы», в кото-
рой американская нация строится не через пере-
плавку, а через сочетаемость. Но в этих условиях 
появился новый феномен: «…интересы третьего 
поколения, которое пыталось переоткрыть свое 
культурное наследие, чтобы дать себе некоторого 
сорта имя в большом анонимном обществе. “Что 
сын пытался забыть (стремясь поскорее америка-
низироваться), внук пытается припомнить (обна-
ружив себя затерянным в стандартизированном об-
ществе)” …охотнее всего им воспринимается “ре-
лигия предков” в ее идеализированном виде» [5, 
с. 256–257]. В условиях мультикультуралистиче-
ского общества поиск идентичности нередко на-
правляется в сторону того, что позволяет сохра-
нить собственную уникальность – к традициям и 
верованиям предков. 

Армия США не избежала религиозно-идеологи-
ческих проблем, связанных с увеличением в ее со-
ставе количества представителей разных нацио-
нальностей и религий. «В декабре 2005 г. капеллан 
ВМС, лейтенант Г. Клингеншмит, начал много-

дневную голодовку у Белого дома с целью выну-
дить президента США к предписанию обязатель-
ных молитв в военных частях. В них следовало об-
ращаться не к абстрактному богу, а к Иисусу Хри-
сту» [4, с. 128]. Согласно принятым новым прави-
лам, в армии допустима «короткая нефанатичная 
молитва» просто во имя Бога во время официаль-
ных мероприятий и событий [6]. Данное решение 
было связано с проявлением политики политкор-
ректности по отношению к нехристианам. В марте 
2007 г. капеллан Г. Клингеншмит был уволен из во-
оруженных сил США [4, с. 136]. Однако вопросы о 
религиозных традициях и ценностях в американ-
ском обществе не исчезли. 

В 2008 г. Барак Обама стал президентом США, 
обещав своей стране реформы. В 2009 г., по дан-
ным Бюро переписи населения, оказалось, что 
14,3 % граждан США живут у черты бедности [7], 
в основном это мигранты и их потомки, что усили-
вает потребность социально незащищенных слоев 
объединяться не только на основе общности соци-
ально-экономического положения, но в первую 
очередь на основе этнической и религиозной при-
надлежности. «…рост бедности у испаноязычных 
и темнокожих американцев в 2010 году по сравне-
нию с предыдущим годом составил 26,6 % (25,3 % 
в 2009 году) и 27,4 % (25,8 % в 2009 году) соответ-
ственно, то есть почти в два раза больше, чем в 
среднем по стране. …у выходцев из Азии положе-
ние с бедностью в 2010 году относительно других 
тоже можно считать терпимым – 12,1 %. Число 
“азиатских” бедняков в прошлом году практически 
не выросло» [8]. При этом рост неравенства и бед-
ность стимулируют американцев разных нацио-
нальностей объединяться для возможности эффек-
тивного воздействия на власть, используя полити-
ку политкорректности, заявляя о дискриминации. 

В Европейском союзе сложилась не менее лег-
кая ситуация: практически все страны ЕС относят-
ся к так называемым «стареющим» государствам, 
нуждающимся в свободной рабочей силе, пополня-
ющейся за счет мигрантов. Этот объективный про-
цесс вызван сущностью капиталистического про-
изводства, направленного на извлечение прибыли, 
а следовательно, на привлечение дешевой рабочей 
силы, позволяющей эту прибыль получить. Поэто-
му на работу с бóльшим желанием принимаются 
мигранты, готовые работать за меньшую заработ-
ную плату, нежели коренные жители Европы. На 
данной территории за вторую половину ХХ в. по 
настоящее время прошли несколько миграционных 
волн. Потребность в первых мигрантах была выз-
вана расширяющимся производством в послевоен-
ные годы, когда «…в Германию приехало большое 
количество низкоквалифицированных рабочих из 
Турции, Италии и Югославии для поднятия Герма-

В. В. Ким. Социальные противоречия в «зеркале» миграции как фактор возникновения фанатизма



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 5 (133)

— 124 —

нии после войны в ходе нехватки собственной ра-
бочей силы» [9]. Первое поколение мигрантов 
было не так многочисленно, что вынуждало их ин-
тегрироваться в европейское пространство. Однако 
сейчас ситуация иная. Количество мигрантов воз-
росло, что поневоле приводит к изменению поли-
тики по отношению к ним и трансформирует пози-
цию самих «новых европейцев». Показательными 
становятся социальные конфликты, ставшие инди-
катором европейской политики. Потомки первого 
поколения мигрантов родились в Европе, имеют 
европейское гражданство и рассчитывают на хоро-
шую работу и вознаграждение. Однако в условиях 
функционирования капиталистического производ-
ства и экономического кризиса работодатель по-
прежнему заинтересован в дешевой рабочей силе, 
что делает необходимым перманентный миграци-
онный поток [10, с. 171]. Об этом же говорят циф-
ры, приведенные Ж.-А. Гринблатом: «В 2000 году 
здесь насчитывалось 26 миллионов иммигрантов 
(или семь процентов общей численности населе-
ния ЕС), т. е. людей, родившихся за пределами тех 
стран, в которых они живут. В 1970 году их было 
лишь 14 миллионов (четыре процента населения). 
Рост числа иммигрантов в разных странах не был 
равномерным. Например, во Франции, которая в 
1970 г. занимала в этом отношении второе место 
после Люксембурга (5,2 миллиона, что соответст-
вует 10,2 процента общей численности населения), 
к 2000 г. их число возросло крайне незначительно 
(до 6,3 миллиона, или до 10,6 процента). Напро-
тив, в Голландии доля иммигрантов увеличилась в 
пять (с двух до 10 процентов), а в Австрии – более 
чем в четыре раза (с 2,3 до 9,4 процента)» [11].

Благожелательная миграционная политика (хо-
рошее финансирование мигрантов, выплата им до-
таций и пособий, увеличивающихся с рождением 
детей) приводит к росту числа желающих стать 
европейскими гражданами. Большую роль здесь 
сыграла и политика мультикультурализма, реали-
зуемая европейскими правительствами по отно-
шению к переселенцам. Данные Ж.-А. Гринблата 
свидетельствуют об изменении демографической 
ситуации в Европе, однако это данные 2004 г., за 
прошедшие восемь лет мы можем констатировать, 
что миграционный поток в ЕС не уменьшился. 
Одним из значимых факторов стали арабские ре-
волюции 2011–12 гг., затронувшие страны Север-
ной Африки и Ближнего Востока, что резко увели-
чило число беженцев (в основном на территорию 
Италии как самую ближнюю географическую 
«точку» Европы): «…за первые девять месяцев 
было зафиксировано почти 113 тысяч незаконных 
пересечений границ ЕС» [12]. Возрастающее ко-
личество мигрантов заставляет правительства 
стран ЕС по новому взглянуть на социальную по-

литику, учитывать конфессиональный и этниче-
ский факторы. 

Мотивами и основными принципами европей-
ской миграционной политики были: просветитель-
ские традиции (уважение прав человека и гражда-
нина, зафиксированное в основных международ-
ных документах); компенсация за колониальную 
политику, эксплуатацию народов, проводимую ев-
ропейскими государствами в течение нескольких 
веков, что выразилось в политике мультикультура-
лизма. При этом важными являются и экономиче-
ские мотивы: завуалированная экономическая эк-
сплуатация, основанная на международном разде-
лении труда, разнице в культурном и образователь-
ном уровнях развитых и развивающихся стран 
(и стран третьего мира), технологическое домини-
рование развитых стран, позволяющее усилить эк-
сплуатацию трудовых и природных ресурсов, по-
требность в дешевой рабочей силе. Реалиями сов-
ременной Европы стали мультикультурализм и по-
литкорректность в отношениях между коренными 
и «новыми» европейцами. Мультикультурализм 
появился в 1960 гг. в Канаде, а потом стал приме-
няться в Европе, поскольку прежняя политика ас-
симиляционной интеграции не была успешной. 
Мигранты не желали ассимилироваться, они «объ-
единялись в различные этнические сообщества, 
что помогало им не только выживать в новых для 
них условиях, но и активно отстаивать свои права, 
в том числе и право на сохранение культуры, тра-
диций и обычаев, существовавших на их родине» 
[13]. Мультикультурализм с точки зрения руковод-
ства европейских государств был призван служить 
построению гармоничного общества. Однако в по-
следние годы все больше стали говорить о крахе 
политики мультикультурализма в связи с увеличе-
нием этнорелигиозных конфликтов, способствую-
щих проявлению экстремизма и фанатизма. 

Миграционная политика Великобритании, как и 
многих других стран ЕС, также обусловлена исто-
рическим (колониальным) прошлым. В Англии 
проживают выходцы из Индии, Бангладеш и мно-
гих других стран. Количество мигрантов в ней та-
ково, что была организована Комиссия по расово-
му равенству в 1976 г., рассматривающая вопросы 
дискриминации в разных сферах общественной 
жизни. В конце ХХ в. стало ясно, что представите-
ли исламской диаспоры многочисленны, организо-
ваны и в связи с этим желают принимать активное 
участие в политической жизни страны, региона, 
города. В 1980 гг. активно обсуждался вопрос о ри-
туальном забое скота (халаль), о ношении ритуаль-
ного платка девочками в школе (хиджаб) и другие. 
С конца 1980 гг. «южноазиатские мусульмане вы-
ступают с требованиями уголовного и других ви-
дов наказания за хулу в адрес своей религии» [14, 
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с. 209–221]. При этом религиозные мотивы кон-
фликтов служат «обрамлением» существующих 
социальных проблем мигрантов и их потомков 
(безработицей, плохими жилищными условиями и 
т. д.). 

Таким образом, социальные причины конфлик-
тов принимают наиболее удобную форму (расовую 
и религиозную), поскольку в период отстаивания 
общечеловеческих ценностей и уважения прав че-
ловека есть возможность и потребность сводить 
все причины конфликтов к дискриминации, что 
дает шанс обвинить противников в отсутствии по-
литкорректности по отношению к этническому и 
религиозному меньшинствам. 

И. Ю. Котин вслед за другими авторами утвер-
ждает, что демографическая политика народов за-
висит от религиозной составляющей. Наиболее 
успешными в демографическом плане стали госу-
дарства, в которых действует религиозная норма о 
необходимости иметь большую семью (например, 
страны католические и исламские) [14, с. 232]. 
Наи более незащищенные в этом смысле оказались 
протестантские страны, где главным является вера 
в бога и социальный успех, а не продолжение рода. 
Таким образом, здесь существует социальное про-
тиворечие между демографическим положением в 
стране и экономическими потребностями общест-
ва. Однако в настоящее время Германия, США и 
другие экономически развитые страны получают 
приток людей (и рабочей силы) благодаря мигра-
ции, сравнительно благополучной социально-эко-
номической обстановке, что несколько отдаляет от 
воплощения демографический прогноз П. Бьюке-
нена о вымирании Европы [15], при этом создается 
возможность для разработки иных демографиче-
ских сценариев. 

Следствием миграционной политики ЕС явля-
ется растущая диспропорция населения (уменьше-
ние численности коренных европейцев и рост «но-
вых»), что вскоре приведет к изменению облика 
Европы и изменению концепции национальных 
государств, считает З. Бауман [16, с. 86–94]. О. Чет-
верикова пишет, что «плодовитость мусульман в 
два-три раза превышает плодовитость европейцев, 
численность их через 20–30 лет удвоится, что 
крайне обострит этнодемографические проблемы» 
[12]. Уже сейчас экстремизм в сочетании с фана-
тизмом катализируется, становится следствием со-
циальных проблем и одновременно причиной но-
вых социальных конфликтов. Распространение 
нео нацизма в конце ХХ в. также является следст-
вием миграционного давления на коренное населе-
ние, недовольное тем, что мигранты все больше 
заявляют о себе, занимают рабочие места, меняют 
устоявшийся образ жизни. В ситуации экономиче-
ского кризиса это противоречие еще более обо-

стряется, человек оказывается в замкнутом круге 
«бедность – низкое качество образования – деше-
вая рабочая сила – бедность». Второе и последую-
щие поколения мигрантов являются гражданами 
развитых стран, исходя из принципа равенства 
всех людей, они ожидают такого же социального 
положения, что и у других европейцев и американ-
цев. Однако в этом ожидании кроется противоре-
чие, не подкрепленное социальным «багажом» (хо-
рошим образованием, высокой квалификацией и 
т. д.). В сложившихся социально-экономических 
условиях система образования продолжает быть 
институтом селекции: выходцы из семей мигран-
тов, существующие на сравнительно невысокий 
совокупный семейный доход, не могут позволить 
себе дать детям качественное образование, что 
приводит их на рынок дешевой рабочей силы. Аф-
роамериканец, живущий на окраине города с низ-
ким уровнем образования, может заниматься толь-
ко неквалифицированным рабочим трудом, кото-
рый низко оплачивается, он имеет минимальные 
социальные гарантии, его дети, скорее всего, оста-
нутся в той же социальной нише. Аналогична си-
туация и с выходцами из других государств в Евро-
пе. Получить лучшее образование могут люди в 
семьях с хорошим достатком или талантливые в 
сочетании с «пробивными» способностями. Иног-
да попытки вырваться из этого «заколдованного 
круга» удаются, но чаще всего для этого нужны 
иные «стартовые позиции», например, М. Ол-
брайт – дочь дипломата, мигрировавшего из Чехии 
после Второй мировой войны, стала госсекретарем 
США. 

В конце ХХ – в начале ХХI в. проявилось про-
тиворечие между национальными культурами и 
ценностями под гнетом политкорректности. Под 
последней понимается «идеология современной 
массовой демократии, служащая, с одной стороны, 
обоснованию внутренней и внешней политики за-
падных государств и союзов, а с другой – подавле-
нию инакомыслия и обеспечению идейного и цен-
ностного консенсуса» [17, с. 8]. Одной из защит-
ных реакций в ответ на политкорректность являет-
ся активизация фундаментализма как способа от-
стаивания идентичности (политической, религиоз-
ной, национальной). В ноябре 2012 г. состоялись 
протесты мусульман в Европе против празднова-
ния Нового года, против размещения рождествен-
ских елок на главных площадях городов как симво-
лов праздника. Мусульмане заняли посты в адми-
нистрации городов и, выступая от имени этниче-
ского и конфессионального меньшинства, говори-
ли об оскорблении чувств верующих, о корректно-
сти, что в итоге может способствовать трансфор-
мации традиций европейских народов. Продвиже-
ние отношений по принципу толерантности ведет 

В. В. Ким. Социальные противоречия в «зеркале» миграции как фактор возникновения фанатизма
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к тому, что уважение прав человека устанавливает-
ся за счет ущемления прав коренных жителей Ев-
ропы. Мультикультурализм и политкорректность 
как изобретения Запада могут быть представлены 
как скрытые формы эксплуатации неевропейских 
народов при формальном предоставлении равенст-
ва, они зачастую приводят к тому, что европейская 
цивилизация становится центром пересмотра от-
ношений (некой новой Европой, в которой нет ме-
ста европейцам, а есть место для эмигрантов, жи-
вущих на европейские пособия, пользующихся ев-
ропейскими льготами и правами, переживающих 
мучительную тягу к «большему благополучию»). 

Ожидания мигрантов и их потомков сталкива-
ются с реальностью, что становится еще одним со-
циальным противоречием. С одной стороны, «но-
вые» европейцы требуют таких же прав и доходов, 
но в условиях существующего международного 
разделения труда место социальных слоев и стран 
уже зафиксировано, доступ к богатству органичен, 
рынок поделен. «В начале XXI в. на долю наибо-
лее развитых стран приходится менее 12 % населе-
ния и около 60 % мирового ВВП. Доля наименее 
развитых стран в населении Земли составляет 
12 %, в мировом ВВП – 1 %» [18]. Хотя в условиях 
экономического кризиса крупные корпорации мо-
гут стать собственностью других владельцев, из-
менить организацию предприятий и структуру ра-
бочей силы, поворачиваясь к тем, кто не будет со-
здавать «лишних» проблем, кто согласен на мень-
шие экономические выплаты. С другой стороны, 
«новые» европейцы требуют «ограничения» евро-
пейцев в их правах в связи с утверждением равен-
ства вер, культур, граждан. Те уступки, на которые 
идут правительства европейских стран, их не 
устраивают. 

Тем самым функционирование общества на ос-
нове веры, религии, а не гражданства (то, что счи-
тается достижением европейских стран, США и 
ряда других государств) приводит к постоянному 
воспроизводству конфликтов на основе фанатизма. 
Хотя сама идея гражданства также может стать его 
причиной, поскольку здесь на первый план высту-
пают идеологии, которые рассматриваются как ре-
лигии. Тогда социальное противоречие как основа 
конфликта выражается в форме идеологического 
противостояния (политических столкновений). 

Разнонаправленность миграционных процессов 
ставит также вопрос о странах, являющихся по-
ставщиками рабочей силы. Миграцию можно рас-
смотреть как результат объективного социального 
противоречия, имеющего социально-экономиче-
ские и демографические причины. Экономические 
причины заключаются в том, что страны мира на-
ходятся в разном положении в международном раз-
делении труда. Страны третьего мира, развиваю-

щиеся страны имеют позитивную демографиче-
скую динамику. Вызвано это объективными причи-
нами: низкий уровень жизни, занятость в основ-
ном в сельском хозяйстве требует от семьи нали-
чия большего числа детей (так как не все дожива-
ют до взрослого возраста в связи с плохими меди-
цинскими условиями и т. д.). Большая распростра-
ненность в стране неквалифицированного рабоче-
го труда создает возможность для того, чтобы дети 
с раннего возраста становились работниками и 
приносили доход в совокупный бюджет семьи, по-
этому детей в таких странах всегда рожали много. 
Взрыв рождаемости во второй половине ХХ в. во 
многих странах был также вызван улучшением ка-
чества медицинского обслуживания, снижением 
случаев детской смертности. Однако, повзрослев, 
не все молодые люди могут получить работу (при-
чинами здесь могут быть недостаточное образова-
ние, нехватка рабочих мест и т. п.), что приводит к 
безработице, а как следствие – и к миграции. 

Как уже было сказано, внутренняя и внешняя 
миграция являются следствием реализации по-
требностей людей в поиске лучших условий жиз-
ни. Однако в современных капиталистических го-
сударствах социальные условия воспроизводятся: 
человек находится в определенной социально-эко-
номической нише, покинуть которую он может в 
случае комбинации внутренних усилий, внешних 
обстоятельств и удачи. При этом общество струк-
турировано по возможностям, доступу к разного 
рода услугам. Стратификационные рамки подвиж-
ны, формальное равенство возможностей потенци-
ально способствует переходу из одного уровня в 
другой. В этой ситуации социальные противоречия 
будут той социальной средой, где формируются 
причины для социальных конфликтов и в том чи-
сле для развертывания экстремизма и терроризма 
на основе фанатизма. Если ситуация не разрешает-
ся в силу ее социальной консервативности, тради-
ционности, то у социальной группы, индивидов 
остается выход – социальный протест. 

Таким образом, одной из существенных при-
чин, приводящих к увеличению миграционных по-
токов, становится сочетание демографических и 
экономических противоречий в странах Севера и 
Юга (компенсация в развитых странах низкой ро-
ждаемости и потребности в рабочей силе за счет 
приема мигрантов, которая вызывает изменения в 
отношении мигрантов в социальной политике го-
сударств; несовместимость высокой рождаемости 
в развивающихся и бедных странах с существую-
щими социально-экономическими условиями, без-
работицей, что заставляет многих людей стано-
виться мигрантами). В свою очередь, миграция ак-
туализирует следующие социальные противоре-
чия:
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– экономические противоречия, возникающие в 
связи с миграцией (например, противоречия соци-
альной справедливости и экономической эффек-
тивности, воспроизводства и потребления, кото-
рые делают видимой разницу в социально-эконо-
мическом положении коренного населения, миг-
рантов и их потомков, частично способствуют ро-
сту бедности и социальной незащищенности по-
следних);

– противоречия между существующими ожида-
ниями мигрантов и социально-экономической ре-
альностью в принимающих странах; 

– политические противоречия (увеличивающи-
еся диаспоры требуют бóльших прав и ограниче-
ния некоторых прав коренного населения, что в 
условиях смены этнического большинства, кото-
рым в отдаленном будущем будут потомки мигран-
тов, может привести к изменению существующих 
политических структур);

– противоречие в реализации политики мульти-
культурализма и политкорректности и вынужден-
ного обращения к политике «нулевой терпимости» 
в связи с социальными протестами (погромами) 
недовольных, среди которых много потомков миг-
рантов (социально-экономическая и демографиче-
ская зависимости, вынуждающие Европу конт-
ролировать и не закрывать каналы миграции, на-
талкиваются на требования населения препятство-

вать уничтожению европейской идентичности и 
интеграции) [19]. Данное обстоятельство способ-
ствует формированию неофашистского движения, 
возрождению национализма как способов защиты;

– культурно-ценностные противоречия (между 
носителями разных культур и ценностей, «разбав-
ление» европейской культуры культурами мигран-
тов из разных стран; снижение культурного и ин-
теллектуального потенциала европейцев в связи с 
увеличивающимся наплывом мигрантов, о котором 
писал Т. Саррацин [20]);

– религиозные противоречия в связи с расшире-
нием влияния ислама на территории многих госу-
дарств, что приводит немусульман к необходимо-
сти защиты веры и традиций [21]. Под «напором» 
ислама происходит постепенная трансформация 
западной (европейской и американской) идентич-
ности, изменение системы национальных и соци-
альных государств, что в свою очередь вызывает 
социальные потрясения на почве фанатизма. 

Итак, миграционные процессы как следствие 
демографических и экономических проблем совре-
менного мира неоднозначны и являются причиной 
многих социальных противоречий, приводящих 
социальные общности в принимающих странах к 
снижению толерантности и воспроизводству экс-
тремизма и терроризма, движущей силой которых 
становится фанатизм. 

В. В. Ким. Социальные противоречия в «зеркале» миграции как фактор возникновения фанатизма
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Проблема предотвращения негативных послед-
ствий научно-технического развития сегодня при-
обретает экзистенциальное значение, поскольку 
она затрагивает самого человека, его природу, бу-
дущее. Под воздействием научно-технической дея-
тельности «происходят глубокие культурные и со-
циальные трансформации во всех сферах совре-
менного социума. Однако лавинообразно нараста-
ющие изменения затрагивают не только социокуль-
турную сферу, – подчеркивает Е. А. Жукова, – но и 
самого человека. Высокие технологии влияют на 
образ жизни, ценности и телесность современного 
человека. Существенно изменяются способы его 
существования» [1, с. 34]. 

Философская рефлексия в отношении техниче-
ской деятельности существует в рамках такого раз-
дела, как философия техники, где раскрываются 
онтологические, гносеологические, аксиологиче-
ские и ее этические аспекты. Фактически – это фи-
лософия человека, и проблемы, порожденные на-
учно-техническим развитием, – это проблемы, от-
ражающие фундаментальные отношения человека 
и природы, человека и общества, человека и куль-
туры. Экспансия технологической рациональности 
во все сферы жизни, то, что мы называем прогрес-
сом, должна быть заключена в этические рамки, в 
новую или модернизированную этическую систе-
му. «…Человеческое понятие прогресса должно 
означать не вымирание других творений природы 
и в то же время омертвение душевных и чувствен-
ных потенций человека, – говорит нам Х. Сколи-
мовски, – но скорее увеличение своеобразия чело-
века, которое свершается главным образом через 
расширение его духовности» [2]. 

Поэтому существенным оказывается вопрос о 
том, какая моральная способность человека отве-
чает специфическим потребностям техногенной 
цивилизации? Если развитие техники, ее новации 
приводят к конфликту ценностей, делают неизбеж-
ным выбор, то этот выбор обязательно сопряжен с 
ответственностью. Все же очевидная необходи-
мость быть ответственным сегодня не является до-
статочным основанием для ее принятия. Более 

того, наблюдается кризис ответственности, кото-
рый согласно У. Хорозу «выражается в разрыве 
между ответственностью “за” и ответственностью 
“перед”» [3]. 

Следствием кризиса является прежде всего тен-
денция утраты самого чувства ответственности. 
Освобождение от ответственности становится од-
ной из ценностей современного общества [4], все-
рьез обсуждаются идеи возложения ответственно-
сти на информационные системы, которые сегодня 
все в более растущем объеме принимают решения 
[5]. Исчезновение морального измерения ответст-
венности, сведение ее к юридическому, ролевому 
содержанию, т. е. принятие только внешних форм 
ответственности [6], тогда как, например, мораль-
ная ответственность относится к внутренней со-
ставляющей личности, является неотчуждаемой, 
целостной, неделимой и персональной.

Очевидно, что причины сложившейся ситуации 
следует искать, с одной стороны, в самой идее от-
ветственности, с другой стороны, в характере тех 
изменений, которые возникают в современном 
мире под воздействием технической деятельности. 
Прежде всего понятие ответственности имеет дело 
с личностью, способной избирательно и сознатель-
но воздействовать на окружающую действитель-
ность с учетом возможных последствий своих дей-
ствий, правильно понимать нужды как других лю-
дей, так и свои собственные. Чувство ответствен-
ности, которое испытывает личность, предполага-
ет переживание своей значимости, реального влия-
ния на положение дел, ощущение определенной 
власти над происходящими событиями и соответ-
ствующего уважительного отношения людей. 

Так, основанием для ответственного поведения, 
по мысли М. Бахтина, является то, что каждый че-
ловек занимает единое и единственное место в бы-
тии. Человек как уникальная точка, которую никто 
не может в конкретный момент заменить. В любую 
минуту каждый находится на своем и только своем 
месте – в обществе, в культуре, в межличностных 
отношениях, и именно с этого места он должен 
действовать [7]. 

А. В. Платонова. На пути к концепции коллективной ответственности: проблемы и перспективы
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Речь идет о концепции индивидуальной ответ-
ственности, основанием которой являются пред-
ставления о достоинстве человеческой личности, 
ее уважения и отношения к ней как автономному 
бытию, мерой свободы человека задается и мера 
его ответственности. Сфера ответственности – это 
сфера частных моральных обязательств, где нрав-
ственное взаимодействие человека – это взаимо-
действие лицом к лицу и нравственная оценка дей-
ствий производится из непосредственного резуль-
тата, исходя из соответствия моральному закону, 
идее блага. Оценка последствий осуществляется 
по факту, т. е. после их свершения, что позволяет 
нам говорить о ретроспективном характере инди-
видуальной ответственности. Таким образом, сфе-
ра действия индивидуальной ответственности ог-
раничена настоящим. Само содержание максим 
предшествующих этик демонстрирует ограничен-
ность непосредственного круга действия: «возлю-
би ближнего как самого себя»; «поступай с други-
ми так, как желаешь, чтобы они поступали с то-
бой»; «подчиняй личное благо благу общественно-
му» и т. д. 

Такая пространственно-временная локализация 
ответственности задавалась онтологическими, 
гносеологическими, аксиологическими представ-
лениями человека о самом себе и своем месте в 
мире. Последствия действий всегда были видны, и 
проблема атрибуции поступков не составляла осо-
бого труда. Коррелятивный характер свободы и от-
ветственности указывает на ту степень свободы, 
которая была соразмерна для отдельной личности. 
Почему же индивидуальная ответственность се-
годня теряет свое значение? Причины, по которым 
она утрачивает свои позиции, называются самые 
разные, мы же перечислим лишь некоторые. 

Во-первых, техническая деятельность совре-
менного человека – это сложноорганизованная 
коллективная практика. Нет сегодня отдельного, 
единичного инженера, технолога, проектировщи-
ка, конструктора вне каких-либо институтов, про-
ектных бюро, лабораторий. Более того, к процессу 
создания техники подключается деятельность 
экономи стов, психологов, экологов и других спе-
циалистов, также вовлекаются те люди, кто участ-
вует в производстве, а именно при эксплуатации 
техники. Высокая специализация труда приводит к 
сужению сферы ответственности, где человеку все 
тяжелее представить, за что, собственно, он сегод-
ня ответственен. Таким образом, автономно дейст-
вующий и осознающий свою ответственность че-
ловек имеет шанс раствориться и исчезнуть в ин-
тегрированных насквозь сложноструктурирован-
ных организациях. Коллективность приводит к 
размыванию индивидуального действия, порожда-
ет анонимность: «Все становится анонимным, – 

писал К. Ясперс, – достиже ния одного человека 
тонут в достижениях других» [8, с. 122]. Аноним-
ность коллективных действий создает иллюзию 
безответственности, «порождает ощущение греха 
без грешника, преступление без преступника, 
вины без виноватых!» [9, p. 18]. 

Во-вторых, коллективный характер техниче-
ской деятельности формирует новые масштабы 
воздействий и последствий, которые приобретают 
глобальный пространственный характер. Одновре-
менно меняются и временные параметры этой дея-
тельности, речь идет о ее долгосрочных, отдален-
ных последствиях, которые переносятся на бли-
жайшее или даже отдаленное будущее. В результа-
те образуется разрыв, несоответствие между дей-
ствиями и их результатами как во времени, так и в 
пространстве. 

Способны ли мы сегодня оценить последствия 
нашей коллективной технической практики, ис-
пользуя ретроспективную концепцию ответствен-
ности? Очевидно, что это затруднительно даже по-
тому, что морально-нравственные теории прошло-
го описывали поле фактов, исключающее воздей-
ствие, оказываемое техникой на общество. Мы не 
в состоянии использовать врожденные и устояв-
шиеся представления для решения новых проблем, 
поскольку «…особенность современной техни-
ки, – указывает В. Хесле, – состоит в том, что она 
радикально превосходит способность представле-
ния» [10, с. 99–100]. 

Именно корреляция нравственных чувств и 
способности представлять, с точки зрения филосо-
фа, была прочной основой для чувства ответствен-
ности, в то время как развитие современной техни-
ки приводит к разрыву между этими сферами. 

Таким образом, концепция индивидуальной от-
ветственности, ориентированная на ситуации 
«здесь» и «теперь» не охватывает проблему отда-
ленных как в пространстве, так и во времени по-
следствий, не ориентированна на динамическую 
природу технологических инноваций и оценку ри-
сков, поэтому «в эпоху глобального переплетения 
различных форм и путей воздействий на большие 
расстояния этики любви к ближнему уже недоста-
точно, – подчеркивает Х. Ленк. Если даже не ос-
новные импульсы, то все же условия применения 
этики изменились столь ощутимо, что возникают 
совершенно новые этические проблемы делаемо-
сти» [11, с. 386].

В-третьих, всевозрастающая опосредованность, 
когда технические мероприятия и их побочные эф-
фекты затрагивают людей, не находящихся в непо-
средственной взаимосвязи с теми, кто вмешивает-
ся в их жизнь. Опосредованность снижает чувство 
ответственности, даже если мы осознаем, что наш 
образ жизни или наши действия, возможно, явля-
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ются причиной негативных отдаленных в про-
странстве и времени последствий, мы не в состоя-
нии принять на себя такую ответственность, она 
эмоционально чужда для конкретной личности. 

В-четвертых, существование множества дейст-
вующих субъектов, где проблематика ответствен-
ности далеко не всегда ограничивается рамками 
одной системы, одного коллектива. Когда действия 
многих лиц или групп лежат в пределах допусти-
мых норм, но приводят к кумулятивным и синерге-
тическим эффектам с вредными последствиями. 
При этом они могут действовать независимо друг 
от друга в своих интересах, конкурировать или 
даже действовать стратегически друг против дру-
га. Примером тому является умирание лесов, свя-
занное с загрязнением атмосферы и почвы. Ни од-
ному лицу и ни одной организации в отдельности 
не может быть вменена ответственность за это. 
Вследствие этого индивидуальная ответственность 
минимизируется либо вовсе исключается, тогда во-
прос приходится ставить об ответственности си-
стемы, человечества в целом, поэтому, – констати-
рует Х. Ленк, – «перед лицом кумулятивных и си-
нергетических комбинированных воздействий уже 
более не может быть достаточной концепция от-
ветственности, ориентированной на отдельное 
действующее лицо и на правленной на изолирован-
ное действие. Приписывание ин дивиду не может 
быть осуществлено при комбинирован ных и кол-
лективных процессах. Однако недопустимо, что бы 
неприписываемое и все же могущее оказать воз-
действие, просто было предоставлено, так сказать, 
“его судьбе”. Это было бы “безответственно”» [11, 
с. 385].

Таким образом, кризис индивидуальной ответ-
ственности порожден рядом объективных причин, 
с одной стороны, основания, на которых базирова-
лась идея ответственности, а именно: субъектив-
ная ориентация, отношение к ближнему, простран-
ственно-временная ограниченность. С другой сто-
роны, ее несоразмерность новым, изменившимся 
под воздействием технической деятельности усло-
виям, таким как глобальный масштаб человеческо-
го существования, долгосрочные и непредвиден-
ные последствия, коллективный характер деятель-
ности. Эти новые условия оказываются в сфере 
коллективной ответственности и «впервые, – ука-
зывает К. Апель, – речь идет о том, чтобы принять 
на себя ответственность за возможные непересма-
триваемые следствия коллективной деятельности 
человека в науке и технике, а также в политике и 
экономике, которые изменяет conditio humana в 
планетарном масштабе» [12, с. 242]. Ряд исследо-
вателей рассматривают идею коллективной ответ-
ственности как этический механизм контроля на-
учно-технической деятельности. Так, Х. Ленк го-

ворит о том, что новые этические ориентации, пра-
вила и нормы должны относиться не столько к от-
дельной персоне, а сколько к группам, командам, 
коллективам. Вместе с тем философ стремится со-
хранить индивидуальную ответственность в усло-
виях коллективного бытия: «Я бы назвал, – пишет 
Х. Ленк, – это всеобщей обязанностью коллектив-
ного несения индивидуальной ответственности в 
группах или, другими терминами, совместной или 
соучастной ответственностью (Mitverantwortung) – 
сопричастность ответственности» [6, с. 158]. Каж-
дый несет ответственность сообразно занимаемо-
му положению в системе, следовательно, ответст-
венность возрастает снизу вверх. В результате в 
коллективной системе каждый разделяет совмест-
ную ответственность в той мере, в какой эта систе-
ма зависит от его действий и от его способности 
конструктивно вмешиваться в ее функционирова-
ние. 

Г. Йонас же, обращаясь к причинам кризиса ин-
дустриально-технической цивилизации, формули-
рует императив коллективной ответственности: 
«Действуй так, чтобы последствия твоей деятель-
ности были совместимы с поддержанием подлин-
ной человеческой жизни на Земле» [13, с. 58]. Им-
ператив Йонаса обращен прежде всего к коллек-
тивным субъектам различного уровня. Совершая 
переход от концепции ответственности виновного 
(оценке действий после) к предотвращающей от-
ветственности (оценке действий до), Г. Йонас воз-
лагает на коллективные субъекты задачи калькуля-
ции долгосрочных и отдаленных последствий тех-
нической практики. 

 Фактически идея коллективной ответственно-
сти представляет собой вариант нового этического 
проекта, некого этического фильтра, призванного 
регулировать научно-техническое развитие, и име-
ет ряд положительных следствий. Прежде всего 
ввиду постоянно усложняющейся технической де-
ятельности, различного рода взаимодействий, а 
именно технических, природных, социальных, раз-
работка концепции коллективной ответственности 
могла бы помочь в разрешении тех противоречий, 
которые возникают при использовании индивиду-
альной ответственности. Например, решить про-
блему атрибуции поступков при коллективных 
действиях, задачу распределения ответственности, 
также вопрос о долгосрочных и непредвиденных 
последствиях. 

Однако использование концепции коллективной 
ответственности выдвинуло проблему ее обосно-
вания, что привело к полемике в исследователь-
ских кругах. С одной стороны, сама идея коллек-
тивной ответственности представляется неясной, 
неопределенной, что позволяет исследователям от-
клонить ее как слишком расплывчатое. Иные воз-
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ражения сводятся к тому, что в условиях высокой 
степени опосредованности коллективная ответст-
венность является способом ухода от ответствен-
ности как таковой. Имеется в виду, что сама воз-
можность коллективного принятия ответственно-
сти уменьшает степень индивидуальной ответст-
венности и провоцирует безответственное поведе-
ние: «…угрызения совести индивида стихают, – 
говорит В. Хесле, – если он принимает участие в 
действиях, за которые не несет единоличной ответ-
ственности» [10, с. 102]. Одновременно коллектив-
ная ответственность рассматривается как «нечест-
ная система нравственного вменения», что означает 
возложение ответственности на всех членов груп-
пы независимо от их участия в тех или иных дейст-
виях [14]. Противоречия, возникающие при анализе 
данной идеи, фундированы в классических этиче-
ских принципах. Прежде всего это принцип инди-
видуальной ответственности и справедливости. 

Коллективная ответственность элиминирует 
личностный аспект, именно коллектив, социальная 
группа, корпорация выступают источником мо-
ральной ответственности. Только личность спо-
собна принимать ответственность быть центром 
морального поступка. Имеет ли смысл в таком слу-
чае говорить о коллективной ответственности как 
o форме моральной ответственности, если извест-
но, что моральный долг возможен тогда, когда есть 
индивидуальная возможность совершать или не 
совершать определенные действия? Способен ли 
коллектив по аналогии с индивидом формировать 
намерения? Иначе говоря, быть субъектом мораль-
ной ответственности. Второе противоречие, поро-
ждаемое идей коллективной ответственности, – 
это нарушение фундаментальной посылки соци-
альной этики либерализма, а именно уважение к 
различию между личностями [14]. Коллектив – это 
та среда, где личность событийствует с другими. 
Общий выбор, общий результат и общая ответст-
венность ставят под сомнение такое понятие, как 
личность, которая является единственным источ-
ником моральной ответственности. 

В этой связи наибольший интерес вызывают ис-
следования, где обосновывается коллективная от-
ветственность. Речь идет о концепции корпоратив-
ной социальной ответственности, разработка кото-
рой велась в рамках деятельности бизнес-корпора-
ций во второй половине ХХ в. Именно там впер-
вые был сформулирован вопрос о моральном ста-
тусе корпораций. Последствия данных дискуссий 
весьма полезны для понимания и обоснования 
коллективной ответственности. Исследователями 
К. Годпастером и Дж. Мютьюзом [15] системати-
зируются подходы к пониманию сущности инди-
видуальной моральной ответственности. В резуль-
тате исследователи эксплицируют казуальную от-

ветственность (The causal sense), предполагающую 
ответственность индивида за его действия. Второй 
тип – это ответственность, понимаемая как следо-
вание правилу (The rule-following sense), речь идет 
о нормах, которые человек принимает, поскольку 
он воплощает ту или иную социальную роль. По-
следний тип ответственности – это принятие реше-
ния (The decision-making sense), характеризующий-
ся как индивидуальный независимый процесс мо-
рального рассуждения человека. Именно процесс 
морального рассуждения, где присутствует рацио-
нальность и уважение к окружающим, соответст-
вует пониманию индивида как морального агента 
(субъекта) [15]. Одновременно эти сущностные 
черты могут быть эксплицированы у таких субъек-
тов, как корпорации, что и позволяет исследовате-
лям рассматривать их в качестве моральных аген-
тов. Тем не менее, на наш взгляд, характеристика 
ответственности в категориях рациональности и 
уважения не может быть достаточным основанием, 
чтобы считать коллективы субъектами моральной 
ответственности. Основные трудности, на которые 
указывают противники коллективной ответствен-
ности, заключаются в том, что коллектив в отличие 
от индивидов не может формировать намерения 
(интенции) и понимание его по аналогии с индиви-
дуумами не допустимо. 

Данное возражение отсылает нас к методологи-
ческому индивидуализму (М. Вебер, К. Поппер), 
согласно которому «…все социальные процессы и 
явления должны получать объяснения через сведе-
ние к принципам, управляющим поведением инди-
видов, и описание их ситуаций. Отсюда вытекает 
принципиальная возможность в любом исследуе-
мом случае коллективной деятельности произве-
сти редукцию ответственности социального цело-
го к ответственности входящих в него индивидов» 
[14, с. 77]. Решение противоречия в литературе 
осуществляется через введение понятия «коллек-
тивная интенциональность» и «иного» понимания 
личности. «Первым проявлением коллективной от-
ветственности, – пишет А. В. Прокофьев, – …явля-
ется совокупная ответственность определенного 
сообщества как единичного целого. Главным осно-
ванием такой формы ответственности является на-
личие так называемой “коллективной интенцио-
нальности”, позволяющей авторам, признающим 
реальность этого явления, вести речь об опреде-
ленных видах групп как об особых личностных 
образованиях (то есть более или менее самостоя-
тельных субъектов вменения)» [14, с. 78]. Форму-
лируется иное понимание личности, где личность 
интерпретируется шире. Так, П. Френч в работах 
«Корпорация как субъект морали», «Коллективная 
и корпоративная ответственность», «Корпоратив-
ная этика» понимает личность как субъект дейст-
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вия, для которого характерно наличие намеренной 
деятельности, способность осуществлять анализ, 
особенно в случаях с негативными последствиями, 
принимать во внимание интересы иных субъектов 
деятельности. Под такое определение личности 
подпадают и корпорации, следовательно, они мо-
гут выступать как вполне сложившиеся субъекты 
морали, обладающие соответствующими правами 
и обязанностями. Корпорации, согласно П. Френ-
чу, имеют «внутреннюю корпоративную структуру 
принятия решений» (corporations internal decision-
making structure – CID), позволяющую обосновы-
вать существование «коллективной интенциональ-
ности». Данная структура CID предполагает два 
элемента: во-первых, организационная структура 
компании, которая задает уровни распределения 
ответственности внутри коллектива, и, во-вторых, 
правила признания принимаемых решений, встро-
енных в корпоративную политику [16]. «Решения 
корпорации тесно привязаны к прошлому опыту 
корпоративной деятельности, – отмечает А. В. Про-
кофьев, – и не могут рассматриваться всего лишь 
как продукт индивидуальных членов совета дирек-
торов, поскольку вся процедура принятия решения 
глубоко институционализирована и в значительной 
мере деиндивидуализирована. Все это, по мнению 
П. Френча, позволяет рассматривать корпорации 
как «коллективы-конгломераты», чья внутренняя 
идентичность не имеет жесткой связи с постоянст-
вом персонального состава» [16, с. 79].

Таким образом, мы имеем дело с корпоратив-
ными решениями, а не с решениями отдельных 
личностей. Попытки П. Френча обосновать мо-
ральный статус таких субъектов, как корпорации, 
могут быть полезны для решения вопросов, свя-
занных с коллективной ответственностью. Прежде 
всего субъекты коллективной ответственности, та-
кие как корпорации, институты, организации, име-

ют в своей основе структуры (социальные инсти-
туты), являющиеся специфическим субъектами 
вменения нравственных норм. 

В отношении технической деятельности такими 
структурами в коллективах могут быть этические 
комитеты, комиссии по экологии, институты по 
оценке техники, советы по корпоративной, про-
фессиональной этике. Данные структуры – это 
«новые институты морали», основанные на прин-
ципах этики дискурса, открытого обсуждения всех 
заинтересованных сторон и совместного принятия 
решения. Речь идет о гуманитарной экспертизе 
технических новаций, общественном обсуждении 
технических проектов. Сама по себе дискурсивная 
этика направлена на коллективную ответствен-
ность и указывает на масштабы ее организации и 
институционализации. Сохранение структур кол-
лективной ответственности – это долг, который 
воспринимается только с мерой ее коллективного 
исполнения, где коллективная ответственность 
принимается всеми членам коммуникативной об-
щности и ее сохранение, развитие осуществляются 
на условиях идеального коммуникативного сооб-
щества. Коллективный субъект принимает ответст-
венность в пределах существующих учреждений и 
структур коллективного действия (в этом отноше-
нии это справедливое и ответственное действие 
согласно принципу дискурса и принципу дополни-
тельности), постоянно улучшает эти структуры и 
учреждения. Тем не менее следует предположить, 
что такие структуры вряд ли будут работать в 
 иерархических коллективах, в условиях отсутствия 
гласности. Механизмы же «диагностирования», 
оценки технических проектов сейчас активно раз-
рабатываются в литературе [17]. В целом идея воз-
ложения ответственности на организации, группы, 
корпорации – это объективная тенденция, которая 
произрастает из вышеописанной ситуации. 
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Выход экономических связей за пределы нацио-
нальных экономик произошел далеко не вчера и 
даже не в прошлом столетии, а длительность этого 
процесса определила глубину и характер разделе-
ния труда. Выйдя на международный уровень в ка-
честве дифференциатора не видов промышленного 
производства, а разделителя социальных функций 
по организации и управлению совокупным обще-
ственным производством в интернациональном 
масштабе, международное разделение труда поро-
дило глобальную социальную структуру. Мас-
штаб, характер и специфика такой структуры 
определяются соответственно масштабом, харак-
тером и спецификой международного разделения 
труда. 
Масштаб международной социальной структу-

ры определяется вовлеченностью национальных 
экономик в международную систему экономиче-
ских связей. Чтобы в современных условиях счи-
тать социальную структуру некой нации, не входя-
щей в глобальную социальную систему, такая 
страна должна жить либо натуральным хозяйст-
вом, либо не иметь торговых и финансовых связей 
с другими странами. 
Характер международной социальной структу-

ры определяется характером отношений между 
всеми людьми, вовлеченными в процесс производ-
ства и потребления. Если разделение обществен-
ных функций по поводу производства и потребле-
ния материальных и духовных благ в условиях 
современной глобализации имеет классовый ха-
рактер, соответственно и международная социаль-
ная структура является классовой. Напоминаем, 
что классовый характер общественных отношений 
есть такая система воспроизводства социальных 
связей, при которой одни социальные группы (име-
нуемые социальными классами) посредством вла-
дения средствами общественного производства ма-
териальных и духовных благ присваивают себе ра-
бочую силу представителей других социальных 
слоев, не обладающих средствами общественного 
производства.

Специфика современной организации глобаль-
ного общественного производства состоит в слож-
ности структур управления и взаимодействия 
предприятий, их географической разбросанности, 
требующих вовлечения наемного труда совершен-
но разных управленческих и организационных 
профессий. То же касается и непосредственных ис-
полнителей в разных сферах производства, имену-
емых иногда «голубыми воротничками». Много-
образие профессий и трудовых функций определя-
ет разнородность социальных групп, условно вы-
деляемых по видам деятельности и формам тру-
да, от чего во многом зависит доход их представи-
телей. 

Выше уже было сказано, что денежный доход в 
условиях капитализма определяет социальное по-
ложение людей: их возможности по созданию ком-
фортных условий жизни, доступ к медицине, обра-
зованию, отдыху и т. п. В связи с этим современная 
социология оперирует понятием «социальная стра-
та», условно разделяя людей по уровню дохода. При 
этом происхождение дохода не учитывается: это 
может быть наемный работник или рантье, частный 
предприниматель или игрок на бирже. Уровень 
страты может не соответствовать классовому поло-
жению, так, обладатель второй квартиры может по-
зволить себе не работать, то есть является мелким 
рантье, но доход его будет кратно ниже менеджера 
среднего звена богатой компании, который являет-
ся наемным работником. То есть стратификация по-
зволяет рассмотреть общественную структуру в от-
влеченности от классовых отношений, что важно 
для непредвзятости при выборе метода.

Имея своим основанием доход, социальные 
страты не могут быть устойчивыми, так как уро-
вень дохода может весьма сильно колебаться даже 
в рамках одной профессии, не говоря уже о таких 
факторах, как карьерный рост, возраст, близость к 
руководству, сокращение, кризисы, перебои или 
внезапные скачки в объемах сделок и т. д., и т. п.

Само перемещение людей из страты в страту 
есть изменение их материального положения, что 
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именуется «социальной мобильностью». Человек в 
силу множества обстоятельств двигается по стра-
там, что вполне естественно для экономических 
отношений в целом: производство и потребление – 
процессы динамичные, изменяются потребности и 
возможности, а следовательно, и меняется общест-
венное распределение как по отраслевому, так и по 
географическому признаку. Когда это происходило 
в рамках национальной экономики, это могло обо-
стрять социальные противоречия, заложенные в 
способе общественного производства, принимая 
различные формы. Участниками любых событий, 
являвшихся последствиями этих движений, высту-
пали представители одной нации, то есть люди од-
ной национальной культуры, как правило – одного 
вероисповедания, поэтому необходимость переме-
щения между стратами могла толковаться потреб-
ностями людей в обеспечении условий собствен-
ного существования. Например, человек стремится 
подняться на страту в связи с тем, что хочет более 
комфортной жизни своей семьи, и это здравое же-
лание. Однако кризисные явления в экономике мо-
гут оставить без работы людей или сократить их 
доход, переместив на страту ниже. И это печальное 
явление, в случае массового характера может вы-
зывать общественное сочувствие, ведь независимо 
от материального положения люди видят себя 
детьми одной нации.

Совсем другое дело, когда социальная структу-
ра становится глобальной, тогда страты интерна-
ционализируются и движение между ними может 
означать перемещение из одной страны в другую. 
Одна страта может находиться в различных наци-
ональных пространствах, в то время как социаль-
ная структура одной нации состоит из множества 
социальных страт. Не нужен научный анализ, что-
бы знать, что люди с похожим уровнем материаль-
ной обеспеченности имеются в странах совершен-
но разных регионах хозяйствования или, употре-
бляя термин профессора Ю. И. Семенова, социои-
сторических организмах [1]. Среди представителей 
политической элиты стран, называемых в недав-
нем прошлом «странами третьего мира», имеются 
богачи, состоянию которых могут позавидовать 
совладельцы богатейших компаний, зарегистриро-
ванных в Западной Европе и США. Наоборот, в 
экономически развитых и социально благополуч-
ных странах всегда имеются слои, способные на 
свой доход только кормить семью, но не более 
того. 

Стратификация как социальное межевание 
основывается на доходе и некоторых иных призна-
ках общественного статуса. То есть отнесение к 
страте является результатом социального положе-
ния человека. Социальные группы, определяемые 
формами труда, также национально неоднородны, 

а разные нации, в свою очередь, включают всех 
представителей таких групп. Представители наем-
ного труда, относимые как к так называемым «го-
лубым воротничкам», так и к «белым воротнич-
кам», имеются среди всех наций. Более того, те, 
кого стало принято именовать «золотыми ворот-
ничками», то есть представителей менеджмента 
высшего звена, имеются и в бедных странах. 

Таким образом, благосостояние одних и тех же 
групп интернациональной социальной структуры, 
выделяемых по форме труда, зависит от нацио-
нальных условий продажи рабочей силы. Это со-
здает, с одной стороны, условия движения наемно-
го работника одной формы труда, а тем более од-
ной профессии, туда, где его рабочая сила имеет 
большую цену, а наличие разных страт внутри 
одной формы труда – потенциал такого движе-
ния. Так, глобальная система общественных отно-
шений создает в едином интернациональном поле 
социально-экономических связей основания к со-
циальной мобильности, где переход в иную соци-
альную группу означает смену национальной тер-
ритории пребывания, и наоборот, когда смена стра-
ны проживания дает возможность изменить соци-
альную страту. Такая социальная мобильность 
проявляется в миграции, обусловленной отноше-
ниями общественного производства, имеющей 
особенности в связи с исторически сложившейся 
спецификой международного разделения труда. 
Действительно, исторически «абсолютное боль-
шинство иммигрантов составляли наименее состо-
ятельную экономически часть этноса государства-
исхода, практически не получившую образование 
и воспитание на родине» [2].

С развитием информационных технологий, 
транспорта и связи стало легче преодолевать ба-
рьеры расстояния в мире, проще получать инфор-
мацию о потребности рабочих рук или профессио-
налов конкретной специальности. Для населения 
многих периферийных стран нет проблемы комму-
никации в развитых странах в связи с владением 
одним или несколькими иностранными языками, 
ставшим естественным наследием колониализма. 
Эти обстоятельства упрощают миграцию, но оста-
ются барьеры культурного пространства, веро-
исповедания. Естественно, что иммигранту на пер-
вых порах требуется какая-либо помощь в культур-
ной адаптации, которую в том или ином виде чаще 
всего он может найти в диаспоре, обеспечивающей 
мигранту «экзистенциальную стабильность на вре-
мя адаптации в новой культурной среде, то есть ис-
полнить роль “гипсовой повязки” для травмиро-
ванной сменой идентификации личности» [3].

Не является само по себе проблемой наличие в 
любой стране людей иных традиций и религиоз-
ной принадлежности, однако когда «наличие» пе-
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рерастает во «множество», перестает быть акту-
альной ассимиляция. Зачем менять культурную 
принадлежность, когда есть диаспора или крупная 
община, в которых можно найти повседневное об-
щение, развлечения, где содействуют поиску рабо-
ты, помогут с образованием детям и даже окажут 
материальную поддержку в непредвиденных об-
стоятельствах. 

Возможность поддерживать собственную иден-
тичность и общность за рубежом, с одной стороны, 
и потребность притока в страну пребывания миг-
рантов по тем же основаниям, по которым они поя-
вились в ней раньше – с другой, задают условия 
для появления устойчивых каналов миграции. Яр-
ким примером появления и совершенствования та-
ких каналов являются китайские диаспоры по все-
му миру: «Закрепившиеся в принимающих госу-
дарствах зарубежные китайские диаспоры способ-
ны принимать нелегальных мигрантов, и зачастую 
они испытывают в них потребность как в источни-
ке дешевого труда, который и обеспечивают им 
преступные группировки по нелегальным кана-
лам» [4]. Такие каналы рождают отношения по по-
воду доступа к миграции, новые способы обогаще-
ния одной ее части за счет нуждаемости другой, 
что не может не играть существенной роли в фор-
мировании иерархических отношений внутри диа-
споры. 

Так, социальная мобильность в глобальной со-
циальной структуре, превращаясь в миграцию, 
приобретает иную по отношению к себе форму су-
ществования и закономерности развития. Появля-
ются новые общественные отношения по поводу 
принадлежности к диаспоре и способу миграции. 
Самостоятельно мигрировать – задача не из про-
стых, так как связана с материальными затратами 
на проезд, проживание и содержание себя в первое 
время пребывания в чужой стране, поиск работы и 
т. д. Если человек мигрирует в поисках заработка, 
то, как правило, на все на это у него нет средств, и 
их придется занимать либо какое-то продолжи-
тельное время копить. Не каждый способен к та-
кой самоорганизации, не ведая, насколько успешна 
будет его затея. Поэтому одним из вариантов явля-
ется помощь тех, кто достанет билет, предоставит 
работу, кров и все, что необходимо для адаптации. 
Массовый характер такая помощь может приобре-
тать на коммерческой основе, что и происходит. 
Цена рабочей силы в принимающей стране хоть и 
существенно выше, чем на родине мигранта, одна-
ко относительно местного уровня жизни она не-
большая, а часто мигрант отправляет деньги своим 
родным, поэтому из заработанного трудно быстро 
рассчитаться со своими «добродетелями» и прихо-
дится это делать продолжительное время, попадая 
в определенного рода зависимость. Например, 

одна из самых больших групп вьетнамской диаспо-
ры в России представлена трудовыми мигрантами, 
являющимися рядовыми работниками производст-
венных предприятий, которые организуют и содер-
жат более состоятельные вьетнамцы и на которых 
эти работники проводят подавляющее большинст-
во времени своего пребывания в России» [5]. Или 
«…например, из 7 тысяч рабочих, трудившихся в 
Камбодже на предприятиях с китайскими инвести-
циями, только 2 тысячи имели разрешение на рабо-
ту, остальные работали нелегально» [6]. Те из миг-
рантов, кто не растягивает такой долг, предпочитая 
сразу заплатить за обозначенные услуги, все равно 
становятся клиентами этого бизнеса, обеспечивая 
выручку в кассе «контролеров» миграционных (ле-
гальных или нелегальных) потоков.

Возникновение социальной иерархии внутри 
диаспоры вносит в регулирование миграционного 
потока субъективную составляющую, а именно – 
волю наиболее влиятельной части диаспоры. Такое 
обстоятельство, при условии внушительной чи-
сленности диаспоры, превращает контроль над 
миграционным потоком в политический инстру-
мент, причем не столько в стране-экспортере ра-
бочей силы, сколько в принимающем государстве. 
При этом такой контроль может осуществляться 
самой экспортирующей страной, что происходит, 
например, в Китае: «Одиночек, выезжавших в пои-
сках неквалифицированной работы, теперь в зна-
чительной мере заменили контрактные рабочие, 
набираемые центральными или местными государ-
ственными организациями» [7]. Это вносит специ-
фику не только в международные экономические, 
но и политические отношения, особенно если в ди-
аспоре сильно осознание принадлежности к этни-
ческой родине. Так, для отбывших китайцев харак-
терно, что «для мест регулярного и значительного 
по объему исхода эмигрантов, их, так сказать, “ро-
довых гнезд”, существует даже специальное назва-
ние “цяосян” (букв. “эмигрантская деревня”, “род-
ная земля эмигрантов”)... Специфические тесные 
связи эмигрантов с их “цяосян” служат предметом 
многочисленных исследований. Удачливые замор-
ские земляки вносят существенный вклад в разви-
тие родных мест, не только переводя деньги родст-
венникам, но и создавая новые предприятия, спон-
сируя строительство больниц, школ и даже универ-
ситетов» [7]. 

В результате на международной арене отноше-
ний возникают новые зависимости, в которых про-
являются экономические и политические интересы 
диаспор. Например, китайские диаспоры в Юго-
Восточной Азии имеют «значительные экономиче-
ские рычаги лоббирования собственных интересов 
и, таким образом, зачастую оказываются достаточно 
крепко связаны с политическими силами. Спонсиро-
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вание предвыборных кампаний, взятки, “откаты” – 
это только часть их инструментов влияния на поли-
тическую сферу. Более того, именно этнические ки-
тайские компании часто создают связку между биз-
несом и политикой» [8]. Из двух сотен самых бога-
тых людей мира 16 относятся к представителям ки-
тайской диаспоры в Юго-Восточной Азии [9].

В условиях могущества государства – экспорте-
ра мигрантов его контроль над миграционными по-
токами призван укреплять экономическое, а зна-
чит, и политическое влияние за рубежом. В случае 
с Китаем это именно так: «В целом можно заклю-
чить, что “новая” миграция привела к усилению 
позиций традиционной китайской диаспоры в 
странах проживания, а также укреплению их свя-
зей с КНР. При этом она не претерпела значитель-
ных изменений в своей структуре по сравнению с 
диаспорами в других странах, например в США 
или Австралии, однако и в ней произошло увели-
чение доли говорящих по-китайски и людей, иден-
тифицирующих себя как этнических китайцев» 
[8]. Таким образом, эмиграция может выступать 
формой влияния одних национальных экономиче-
ских систем на другие.

Однако большая часть стран-экспортеров рабо-
чих рук не обладает таким могуществом и не зани-
мает подобного Китаю места в международной по-
литике за счет эмиграции. Для такой страны, как 
Франция, прославившейся на весь мир волнения-
ми иммигрантов, основными источниками ино-
странцев являются страны Магриба. Прибываю-
щее оттуда население по численности можно раз-
делить на основные группы: «Алжирцы во Фран-
ции насчитывают свыше 1,5 млн человек... Они за-
няты во многих отраслях экономики, прежде всего 
в сельском хозяйстве и строительстве. Второй по 
величине североафриканской общиной являются 
марокканцы. Их насчитывается около 1 млн чело-
век. Как и алжирцы, подавляющая часть мароккан-
цев представлена неквалифицированными или 
низкоквалифицированными рабочими, занятыми в 
промышленности, строительстве и сельском хозяй-
стве, на уборке овощей и фруктов. Заметное место 
в этническом разнообразии Франции занимают ту-
нисцы, диаспора которых насчитывает около 350 
тысяч человек. Выходцы из Туниса задействованы 
в основном в сельском хозяйстве, торговле, рыб-
ной и текстильной промышленности, в качестве 
обслуживающего персонала в отелях и в сфере до-
ставки продовольствия» [2].

Обозначенные диаспоры не имеют за спиной 
такую мощную державу, как КНР, однако их чи-
сленность по отношению к коренному населению 
велика и они представлены уже не одним поколе-
нием. Так, «во Франции из 61 млн населения 4,3 
млн – иностранцы. В Швеции из 9 млн жителей 

почти 2 млн – «лица с иностранным прошлым». 
40 % новорожденных детей – дети иммигрантов» 
[10]. Их также объединяет принадлежность к вере, 
имеющей специфику в том, что «ислам историче-
ски утверждался как религия большинства, в нем 
не заложен инструмент приспособления мусуль-
манской уммы к роли группы меньшинства» [11]. 
С учетом всего этого уже невозможно не считаться 
не только с их наличием, но и с их интересами и 
правами, о которых они все чаще заявляют. 

Тенденция проявления политической активно-
сти диаспор характерна не только для Западной Ев-
ропы, но и для принимающих стран американского 
континента. Например, филиппинская диаспора в 
США, не имеющая могучей державы за спиной, 
благодаря своей численности уже имеет притяза-
ния на политическую власть, о чем свидетельствует 
высказывание координатора Национальной Феде-
рации Ассоциаций Филиппинского происхождения 
(National Federation of Filipino American Associa-
tions): «…мы имеем высокий рейтинг натурализа-
ции и регистрации избирателей, но участие филип-
пинцев на выборах ничтожно мало. Мы не можем 
продолжать оставаться невидимками. Мы должны 
обозначить наше политическое присутствие в этой 
стране, усиливая наше гражданское участие во всех 
аспектах американской жизни» [12].

Независимо от стран происхождения и пребы-
вания, массовая миграция, как форма социальной 
мобильности в глобальной социальной структуре, 
противостоит национальному государству в том 
его виде, в каком оно сложилось в начале ХХ сто-
летия. Численность мигрантов, выражающая коли-
чественную сторону миграции как социального яв-
ления, на определенном этапе переходит в иное ка-
чество их существования и статуса на историче-
ских территориях иных народов. Это неизбежно 
выливается во внутренние проблемы националь-
ных систем: «…современные диаспоры, их ресур-
сы и организации представляют один из наиболее 
серьезных исторических вызовов государствам. 
В странах пребывания они формируют сети ме-
ждународной незаконной торговли наркотиками, 
создают террористические организации, вовлека-
ются в другие акции, которые нарушают нацио-
нальный закон и внутреннюю стабильность» [3]. 
Анализируя происхождение и современное поло-
жение диаспор на территории ФРГ, исследователи 
приходят к выводу, что «…чем сильнее диаспора, 
тем большее влияние она оказывает на регулирова-
ние жизни своих членов и тем в большей степени 
она противопоставляет свою общину принимаю-
щему обществу ФРГ» [13]. Для обозначения влия-
ния мигрантов на культуру принимающих наций 
некоторые авторы даже ввели понятие «этнопсихо-
логическая маргинальность», под которым пони-
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мают усвоение ценностей, норм и идеалов, не вы-
зывающее личностного кризиса, но размывающее 
национальную идентичность [14]. 

Неудивительно, что подобные последствия миг-
раций приводят к ответной реакции со стороны ко-
ренного населения стран-импортеров мигрантов. 
Доминик Видаль приводит в своей статье в газете 
«Дипломатический мир» данные опроса, прове-
денного в 2004 г. в Европе Национальным консуль-
тативным комитетом Франции по правам человека 
об отношении к религиям: к христианству отне-
слись положительно 52 % и отрицательно 13 % ев-
ропейских респондентов, к иудаизму соответст-
венно – 30 и 20 %, к исламу – 23 и 66 % [15]. Об-
щественное мнение в ФРГ настроено еще более 
негативно: «…когда в Германии в ходе опроса ре-
спондентов спросили, о чем они думают, когда 
слышат слово “ислам”, 93 % ответили: “угнетение 
женщин”, 83 % – “терроризм”, 82 % – “радика-
лизм”. Прослеживается явный образ врага, создан-
ный не без помощи средств массовой информа-
ции» [11]. Эта реакция рождает напряженность в 
обществе, когда в общественном сознании оценка 
социально-экономических трудностей происходит 
через призму этнического, расового и религиозно-
го различия. Постепенно такой способ мышления 
становится общепринятым в силу своей доступно-
сти для умов, невооруженных научной методоло-
гией. Возникает напряженность, но ее объективная 
причина подменяется в сознании субъектов иными 
интерпретациями социальных проблем. Так проис-
ходит превращение проявлений общественного 
противоречия, вызванного природой капитала, в 
такую его форму, которая скрывает действитель-
ность его содержания. В данном случае такой 
превращенной формой является миграция.

Глобализация социальной структуры сделала 
межклассовые противоречия внешним проявлени-
ем для национального государства, оградив тем са-
мым правящий класс от забот по урегулированию 
социальной напряженности на этом основании 
внутри развитых стран. Внешнее противоречие 
для системы не является основанием к развитию, 
в связи с чем о классовых антагонизмах забыли, 
представляя передовые страны государствами все-
общего благоденствия. Однако объективное проти-
воречие при наличии оснований так или иначе 
найдет себе выход если не в прямой, то в иной – 
превращенной форме. Одной из таких форм яви-
лась миграция населения, которая будучи поро-
жденной объективными, но внешними по отноше-
нию к нации социально-экономическими противо-
речиями транснациональных социально-экономи-
ческих отношений, создала внутреннюю напря-
женность для национальных систем капиталисти-
ческих центров. Иначе говоря, миграция актуали-
зировала основное капиталистическое противоре-
чие в национальном поле, сделав его опять вну-
тренним для передовых капиталистических стран. 
Для социально-философского анализа междуна-
родные общественно-экономические взаимодейст-
вия следует рассматривать как единую закрытую 
систему связей, в которой миграция выступает 
формой проявления основного капиталистическо-
го противоречия.

Таким образом, социальное противоречие, обу-
словленное способом общественного производст-
ва, рождая миграцию как свою превращенную 
форму, трансформирует напряженности классово-
го характера в межэтнические, межрелигиозные и 
политические конфликты внутри развитых стран 
Европы и Америки. 
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Безработица традиционно рассматривается как 
трудная жизненная ситуация, требующая от инди-
вида таких действий и условий, которые находятся 
на границе его адаптивных возможностей или даже 
превосходят имеющиеся у него резервы [1–3]. Вме-
сте с тем, с точки зрения Л. И. Анцыферовой [4, 
с. 102], главным в определении жизненных трудно-
стей является та ценность, которая в определенных 
обстоятельствах может быть потеряна или уничто-
жена. Ценности квалифицируются как доминанты 
сознания и экзистенции, направленные на достиже-
ние совершенного бытия, креативно влияющие на 
внутреннее развитие личности и окружающий мир 
через наполнение их значимостью и смыслами.

Гипотеза проведенного исследования заключа-
лась в том, что наличие ценностного конфликта и 
дезинтеграции ценностно-мотивационной сферы 
может способствовать при недостаточной эффек-
тивности защитно-компенсаторных механизмов 
формированию или декомпенсации психических 
расстройств непсихотического характера в ситуа-
ции вынужденной незанятости.

В качестве объекта исследования мы определили 
состояние психического здоровья безработных, а 
предметом исследования явились особенности цен-
ностно-мотивационной сферы этого контингента лиц.

Выборку исследования составили 102 безработ-
ных (из них: мужчины – 26 человек (25,2 %), жен-
щины – 76 человек (73,7 %)), состоящих на учете в 
Федеральной службе занятости населения г. Север-
ска Томской области. Возраст большинства обсле-
дованных (73,2 %) – 35–55 лет.

По результатам скрининг-методики «Предвари-
тельная оценка состояния психического здоровья 
(ПОСПЗ)» в зависимости от состояния психиче-
ского здоровья все безработные распределились 
следующим образом: первая группа – «психиче-
ское здоровье» – 48 человек (47,06 %); вторая груп-
па «донозологические состояния» – 34 человека 

(33,3 %), третья группа – психические нарушения 
непсихотического характера – 20 человек (19,6 %).

Вторая группа – донозологические, предболез-
ненные формы нарушений психического здоровья. 
Клинические проявления: утомляемость, раздра-
жительность, эмоциональная напряженность, на-
рушение сна, головные боли, отдельные вегетатив-
ные расстройства, пониженное настроение, трево-
га. По мере увеличения длительности незанятости 
развивалось своеобразное «привыкание» к безра-
ботице с формированием неэффективных поведен-
ческих стереотипов, способствующих структури-
рованию и углублению имеющихся нарушений. 

Третья группа – больные с психическими рас-
стройствами непсихотического характера (ПРНХ). 
Третья группа была представлена следующими 
расстройствами: невротические, связанные со 
стрессом, и соматоформные расстройства (51,4 %), 
расстройства личности и поведения у взрослых 
(14,2 %), психические расстройства вследствие по-
вреждения или дисфункции головного мозга либо 
вследствие физической болезни (34,2 %). 

По основному клинико-психопатологическому 
выражению данные группы существенно не отли-
чались от представленных в литературе, в то же 
время имелись некоторые особенности, отражаю-
щие специфические черты ситуации незанятости:

1. Наличие кратковременного периода улучше-
ния состояния после потери работы, по мере уве-
личения длительности незанятости и безуспешно-
сти попыток трудоустройства, с последующим на-
растанием тяжести симптоматики.

2. Четкая связь декомпенсации с утратой рабо-
ты (до потери работы большая часть больных не 
попадала в поле зрения психиатра).

3. В подавляющем большинстве полностью пре-
кращались самостоятельные поиски работы, попыт-
ки трудоустроить со стороны работников Центра 
занятости или знакомых вызывали пассивное со-
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противление, снижался уровень коммуникативной 
активности. При отсутствии адекватной поддержки 
происходило углубление имеющихся нарушений, 
заострение характерологических особенностей лич-
ности и увеличение длительности незанятости.

Исследование ценностно-мотивационной сферы 
у безработных с разными уровнями психического 
здоровья с помощью методики «Уровень соотноше-
ния “ценности” и “доступности” в различных жиз-
ненных сферах» (Е. Б. Фанталова) [5] позволило 
выявить следующие особенности. В табл. 1 и 2 ука-
заны полученные среднегрупповые значения.

Во всех группах психического здоровья из 12 
ценностей самыми значимыми оказались ценности 
«здоровье» и «счастливая семейная жизнь». Такое 
распределение ценностей отражает характерный и 
для занятого населения выбор ценностных ориен-
таций. Так, по результатам исследования о месте 
труда в системе ценностей повседневной жизни 
респонденты первое место отвели семье, второе – 
здоровью и третье – труду, причем ценность семьи 
и здоровья возросла уже в начале 1990-х гг. [6].

Третье и четвертое место в иерархии ценностей 
в группе «психическое здоровье» занимает «свобо-
да как ощущение внутренней независимости» и 
«активная деятельная жизнь». В группе «ПННХ» 
значимость этих ценностей занимает соответствен-
но 9-е и 10-е места (различия статистически досто-
верны при p<0,05). Ценности «интересная работа» 
и «материально-обеспеченная жизнь» занимают 

среди всех обследованных 7–8-е места. Среди дру-
гих ценностей наименее значимыми для безработ-
ных оказались эстетические ценности и творчест-
во. Анализ доступности ценностей представлен в 
табл. 2. Наименее доступными ценностями для без-
работных являются ценности «интересная работа» 
и «материально-обеспеченная жизнь». Для боль-
ных с ПРНХ, в отличие от здоровых, статистически 
достоверно менее доступна ценность «уверенность 
в себе» и более доступна ценность «любовь». Зна-
чение суммарного показателя (R) ценностной дез-
интеграции в группах различно: 

– группа «психическое здоровье»: 
R=33,06±1,36; 
– группа «донозологические состояния»:
R=36,1±2,09;
– группа «ПРНХ»:
R=45,8±2,23. 
Различия между первой и третьей группами 

статистически значимы (p < 0,05).
Анализ расхождений между «ценностью» и 

«доступностью» позволил выявить некоторые про-
блемные области в ценностно-мотивационной сфе-
ре обследованных. Сферы ценностных конфликтов 
представлены на рис. 1.

«Материально-обеспеченная жизнь» является 
содержанием ценностного конфликта (Ц-Д>4) у 
47,9 % обследованных в группе «психическое здо-
ровье», 64,7 % – «донозологическое состояния» и 
60 % безработных в группе «ПРНХ». Почти для 

Таблица  1
Значимость ценностей у безработных с различными уровнями психического здоровья

Ценности Психическое здоровье Донозологические состояния ПРНХ
1. Активная деятельная жизнь 6,34±0,58 4,15±0,64 3,34±0,33*
2. Здоровье 7,05±0,34 8,85±0,71 10,20±0,89*
3. Интересная работа 5,92±0,22 4,97±0,33 5,05±0,67
4. Красота природы и искусства 2,17±0,64 1,63±0,70 2,05±0,31
5. Любовь 5,94±0,62 6,11±0,70 7,15±0,23
6. Материально-обеспеченная жизнь 6,17±0,50 6,63±0,62 6,26±0,45
7. Наличие хороших и верных друзей 5,56±0,50 5,68±0,41 6,47 ±0,27
8. Уверенность в себе 6,28±0,31 6,15±0,51 6,31±0,3
9. Познание 4,92±0,65 5,11±0,64 5,78±0,38
10. Свобода 6,87±0,45 6,11±0,63 4,89±0,28*
11. Счастливая семейная жизнь 7,82±0,30 9,09±0,26 8,94 ±0,65
12. Творчество 2,89±0,65 2,86±0,88 3,15±0,51

Примечание. Здесь и в табл. 2 p < 0,05.

Таблица  2
Доступность ценностей у безработных с различными уровнями психического здоровья

Ценности Психическое здоровье Донозологические состояния ПРНХ
1. Активная деятельная жизнь 4,34±0,45 6,47±0,62 6,34±0,42
2. Здоровье 7,05±0,34 8,85±0,71 6,20±0,89
3. Интересная работа 2,71±0,65 2,15±0,23 2,42±0,34
4. Красота природы и искусства 5,02±0,54 5,15±0,60 6,36±0,21
5. Любовь 4,79±0,32 6,11±0,70 7,0±0,33*
6. Материально-обеспеченная жизнь 2,92±0,45 2,61±0,52 2,52±0,47
7. Наличие хороших и верных друзей 6,94±0,46 6,27±0,31 7,05 ±0,37
8. Уверенность в себе 7,05±0,25 6,20±0,43 3,12±0,35*
9. Познание 6,46±0,57 6,43±0,53 5,94±0,37
10. Свобода 7,23±0,39 6,20±0,63 8,82±0,28
11. Счастливая семейная жизнь 6,10±0,47 6,95±0,35 6,47 ±0,56
12. Творчество 4,28±0,65 4,86±0,88 6,36±0,45
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половины всех обследованных вне зависимости от 
состояния психического здоровья характерен вну-
тренний конфликт в сфере «интересная работа». 
Эти данные отражают специфические особенно-
сти ситуации вынужденной незанятости с неиз-
бежным снижением доходов и отсутствием воз-
можностей оптимального трудоустройства в соот-
ветствии с субъективными представлениями об 
этом [7, с. 100]. Отсутствие значимых различий 
между группами по этим показателям позволяет 
усомниться в том, что финансовые затруднения как 
естественные следствия безработицы являются не-
зависимым дискриминирующим фактором состоя-
ния психического здоровья в ситуации вынужден-
ной незанятости. Для больных ПРНХ являются ха-
рактерными внутренние конфликты в ценностях 
«здоровье» (различия между группой «ПЗ» и 
«ПРНХ» статистически достоверны при p < 0,05). 
В большей степени это было характерно для боль-
ных с соматоформными, невротическими рас-
стройствами и органическими расстройствами не-
вротического уровня с доминированием в клини-
ческой картине тревожности, ее соматовегетатив-
ных эквивалентов и обилием жалоб соматического 
характера. Внутренняя картина болезни, являюща-
яся закономерным следствием особенностей ин-
трапсихической переработки патологических со-
матовегетативных сдвигов, имплицитно включает 
в себя (в соответствии с существующими концеп-
циями патогенеза указанных расстройств) приня-
тие роли «больного» и значимость здоровья как 
сверхценности. 

В группе «ДС» количество обследованных с 
конфликтом в этой области статистически досто-
верно не отличается от здоровых, что отражает 

сущностные характеристики и особенности разви-
тия этих нарушений, предполагающие сложное вза-
имодействие сано- и патогенетических факторов. В 
частности, отсутствие личностной переработки на-
рушений и существование их преимущественно на 
«психическом» уровне реагирования без иррадиа-
ции в соматовегетативную сферу препятствует 
формированию истинной внутренней картины бо-
лезни и осознаванию «дефицита здоровья». 

В сфере «уверенность в себе» различия между 
группами статистически достоверны (p < 0,05), что 
свидетельствует о нарастающей неэффективности 
компенсаторно-защитных механизмов и постепен-
ной трансформации ценностного конфликта как 
отражения наличия реальной проблемы в невроти-
ческий конфликт, проявляющийся снижением са-
мооценки. 26,2 % обследованных в группе «ПЗ», 
23,4 % в группе «ДС», и 27,2 % в группе «ПРНХ» 
имеют конфликт в сфере «счастливая семейная 
жизнь» (статистически достоверные различия 
между группами отсутствуют). Мы интерпретиру-
ем этот факт как психологическое следствие имен-
но безработицы с неизбежным изменением соци-
ально-трудового статуса и, как следствие, ролевых 
взаимодействий в семье. C. R. Leana, D. C. Feldman 
отмечают, что мужья и жены, столкнувшись с без-
работицей, часто проявляют меньшую сплочен-
ность и взаимную поддержку, чем раньше, соот-
ветственно в этих семьях чаще возникают кон-
фликты [8]. Эти авторы убедительно показывают, 
что безработные отдаляются от семьи, покидают 
ее или разводятся со своими супругами в три-че-
тыре раза чаще, чем работающие.

Иной тип рассогласования представляет собой 
преобладание «доступности» над «ценностью» и 

А. В. Гычев, Ю. В. Овчинникова, Н. К. Грицкевич. Особенности ценностной дезинтеграции...

Рис. 1. Сферы внутренних конфликтов у безработных. Здесь и на рис. 2: 1 – активная жизнь; 2 – здоровье; 3 – интересная работа; 
4 – красота природы и искусства; 5 – любовь; 6 – материально-обеспеченная жизнь; 7 – наличие хороших и верных друзей; 

8 – уверенность в себе; 9 – познание; 10 – свобода как независимость в поступках и действиях; 11 – счастливая семейная жизнь; 
12 – творчество (возможность творческой деятельности)
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определяется в методике как «внутренний ваку-
ум». Основные сферы этого типа ценностной дез-
интеграции в группах представлены на рис. 2.

В сферах «активная деятельная жизнь», «свобо-
да как независимость», «творчество», «свобода как 
независимость» и «познание» количество обследо-
ванных в группе «ПЗ» статистически достоверно 
меньше (t = 2,34; p < 0,05), чем в группах «ДС» и 
«ПРНХ». Внутренний вакуум в сфере «активная 
деятельная жизнь» мы интерпретируем в рамках 
концепции поисковой активности, разработанной 
В. С. Ротенбергом и В. В. Аршавским (1984). В со-
ответствии с ней поисковая активность определя-
ется как «деятельность, направленная или на изме-
нение неприемлемой ситуации, или на изменение 
своего отношения к ней, или на сохранение благо-
приятной ситуации вопреки действию угрожаю-
щих ей факторов и обстоятельств, при отсутствии 
определенного прогноза результатов такой актив-
ности, но при постоянном учете промежуточных 
результатов в процессе самой деятельности» [9, 
с. 13]. Поиск появляется в условиях, которые не 
удовлетворяют субъекта и не могут быть изменены 
в рамках стереотипного, жестко запрограммиро-
ванного поведения. Вынужденная незанятость 
представляет собой ситуацию с высокой степенью 
неопределенности прогноза вследствие отсутствия 
внешних детерминант ее развития, поэтому ее из-
менение возможно в результате актуализации по-
требности в целенаправленной поисковой актив-
ности. Отказ от поиска в такой ситуации способст-
вует формированию неразрешенного интрапсихи-
ческого мотивационного конфликта, который при 
недостаточной эффективности механизмов психи-
ческой защиты приводит к невротическому типу 
реагирования. Вторичная, невротическая актив-
ность, в отличие от нормального поиска, направле-

на не на изменение самой ситуации вынужденной 
незанятости или отношения к ней (например, как к 
возможности изменения сферы профессиональной 
самореализации), а на устранение ее последствий 
(тревоги).

Статистически достоверное преобладание об-
следованных в группах «ДС» и «ПРНХ» с преобла-
данием «доступности» над «ценностью» в сферах 
«свобода как необходимость», «познание» и «твор-
чество» отражает, с нашей точки зрения, специфи-
ческие особенности взаимодействия «личность–
ситуация», способствующие формированию не-
вротических расстройств у безработных. Сущност-
ная характеристика безработицы как социальной 
ситуации – отсутствие гарантий трудоустройства, 
что с необходимостью актуализирует проблему са-
модетерминации поведения, направленного на 
удовлетворение потребностей.

Кардинальная общественная трансформация 
предъявляет новые требования к человеку как 
субъекту профессионального развития и субъекту 
труда, принципиально меняя и соотношение дви-
жущих сил и факторов профессионализации, и по-
ведение человека в труде. Эта проблема приобре-
тает характер экзистенциального конфликта, стол-
кновения с универсальными данностями человече-
ского существования, который неизбежно приво-
дит к возникновению тревоги и включению меха-
низмов психологической защиты, сущность кото-
рых сводится к «бегству от свободы», отказа от 
принятия решений и ответственности за свое су-
ществование. Неспособность формировать целена-
правленную деятельность влечет за собой усиле-
ние фрустрированности вследствие хронически 
неудовлетворенных потребностей и внутрилич-
ностной дезинтеграции, переживаемой как ощуще-
ние внутренней пустоты, скуки и отчужденности.

Рис. 2. Сферы внутренних вакуумов у безработных
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Заболеваемость раком молочной железы в Рос-
сии с каждым годом возрастает. До сих пор у боль-
шинства больных удаление опухолевого очага до-
стигается путем калечащей операции (мастэкто-
мия – полное удаление молочной железы), что при-
водит не только к функциональным нарушениям, 
связанным с потерей органа или его части, но и 
глубоким эмоциональным расстройствам, тормозя-
щим процесс адаптации и ресоциализации. Это за-
болевание затрагивает не только медицинские, но 
и социальные, а также психосексуальные аспекты 
жизни больной.

Не вызывает сомнения тот факт, что онкологиче-
ское заболевание, в совокупности с оперативным 
вмешательством по удалению молочной железы, не 
может пройти незаметно для женщины. Даже просто 
сам факт онкологического заболевания может быть 
рассмотрен в качестве серьезнейшей психологиче-
ской травмы, которая может вызывать глубокие и 
длительные изменения в психологическом статусе 
больного. В ряде современных исследований [1–3] 
представлены медицинские и социальные факторы, 
оказывающие влияние на тяжесть эмоционального 
дистресса у пациенток после мастэктомии. 

Психологическая подготовка женщины к ре-
зультату операции имеет не меньшее значение, чем 
процесс подготовки к операции. Шоковое состоя-
ние в послеоперационный период является типич-
ным для женщины, перенесшей мастэктомию.

Некоторые авторы [4–6] описывают реакцию 
женщин, перенесших операцию по удалению мо-
лочной железы, отмечая такие характерные состоя-
ния, как печаль, апатия, страх и безнадежность. Та-
кие проявления могут всерьез осложнять задачи 
реабилитационных программ, провоцируя новые 
стрессовые состояния у больных. 

Ряд авторов [3, 7, 8] замечают, что сама по себе 
операция – это еще не гарантия излечения от рака. 
Психологические причины этого они усматривают 
в резком снижении самооценки, социальной дез-
адаптации, изменении в восприятии своего «физи-
ческого Я», в ряде случаев даже во временной по-
тере идентичности. Как отмечает Р. Б. Сапожнико-
ва, идентичность представляет собой базовый ме-

ханизм, обеспечивающий выживание личности. 
Иначе говоря, идентичность как процесс предпола-
гает постоянное воспроизводство «Я» для получа-
емого опыта, благодаря чему мир сохраняет ста-
бильность. В этом смысле именно идентичность 
придает форму реальности нашей жизни» [9]. 

Большие затруднения для реабилитации онколо-
гических больных могут создавать страхи и пережи-
вания относительно возможности рецидивов рака. 

Авторы работ, посвященных данной тематике 
[1, 10], выделяют ряд факторов, влияющих на 
предрасположенность к появлению психических 
нарушений среди раковых больных. Сюда относят-
ся изменения в работе эндокринной системы и об-
щего метаболизма, возникающие как в течение са-
мого заболевания, так и в процессе его лечения [3], 
а также применения препаратов, способствующих 
развитию психических расстройств [7]. 

Имеются описания возникновения расстройств 
депрессивного характера, нейротоксических дели-
риев и гипоманиакального состояния во время 
применения химиотерапии [8]. Депрессивные и 
тревожные расстройства становятся особенно ча-
сты при наличии в анамнезе пациенток аффектив-
ных расстройств. 

Такой симптом, как фантомные боли в области 
груди, после удаления молочных желез развивается 
наиболее часто у пациенток, имевших в анамнезе 
тревожно-депрессивные расстройства. Специфиче-
ский синдром фантомной груди [6] описывается 
как болезненные ощущения (рези, покалывания, 
жжение и онемение) в зоне послеоперационных 
швов. Имеются случаи, когда пациентки, которым 
были вставлены имплантаты, на место удаленной 
молочной железы, жалуются на болезненные и ди-
скомфортные ощущения в области протезов и про-
являют устойчивое желание от них избавиться. 

В большинстве случаев исследователи отмеча-
ют формирование непродолжительных (от двух до 
четырех месяцев) состояний депрессии, рассма-
тривающихся как специфическое расстройство 
адаптации. Более редки продолжительные (свыше 
четырех месяцев) депрессивные расстройства, 
включающие такие симптомы, как расстройства 
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аппетита, бессонница, тревожные и фобические 
состояния и т. п. 

Симптомы мании (обеспокоенность, тревож-
ность, гиперактивность), приходящие на смену де-
прессивным проявлениям, также регулярно отме-
чаются у пациенток, перенесших удаление молоч-
ных желез. 

Отдельного рассмотрения, помимо уже перечи-
сленных, требуют расстройства, определяемые как 
сенситивные идеи отношения. 

Кроме пациенток с тревожно-депрессивными 
состояниями, среди женщин, перенесших «увеча-
щие» операции, встречается большое число паци-
енток с ощущениями утраты женственности, вос-
приятия себя как сексуально неполноценных, ис-
пытывающих страх перед крушением семьи [8]. 
Для таких женщин становятся характерными про-
явления социофобических черт: стеснительность, 
потеря интереса к общению с мужчинами, идеи об 
утрате сексуальной привлекательности, избегание 
социальных контактов. Как отмечает в своей ста-
тье Л. Г Бузунова: «У некоторых женщин психиче-
ская травма… впоследствии сказывается на семей-
ной жизни. Они перестают быть сексуальными 
партнерами мужей, оправдывая себя тем, что эта 
сторона жизни не достойна их» [11].

Такие пациентки отмечают, что к ним прикова-
но «особое» внимание, по их мнению, окружаю-
щие испытывают к ним жалость, настороженность, 
повышенную опеку. 

К. П. Левченко [4], изучая психологический ста-
тус женщин с диагнозом «злокачественная опухоль 
молочной железы», утверждает, что незначитель-
ные перемены в структуре личностного профиля в 
течение года наблюдаются более чем у 40 %. 

В то же время практически 60 % пациенток де-
монстрируют радикальные изменения в личност-
ном профиле. В значительной части перемены 
имеют негативный характер, выражая замену сте-
нических личностных свойств астеническими. 

Оценивая психологические основы успешной 
реабилитации онкологических больных В. Н. Гера-
сименко и А. Ш. Тхостов [12], отмечают в первую 
очередь изменения, которым подвергается мотива-
ционная сфера личности: «Эти изменения есть ре-
зультат развития в условиях кризисной ситуации. 
Задавая условия такого развития, объективная си-
туация тяжелого, смертельно опасного заболева-
ния приводит к изменению “позиции” больного, 
его мироощущения, краху жизненных ожиданий».

Ввиду столкновения с неизвестностью, невоз-
можностью в течение длительного времени дать 
относительно точный прогноз о перспективах вы-
здоровления серьезным изменениям подвергается 
функция планирования жизни, постановка долго-
срочных целей и ориентированность на достиже-

ние подвергаются ощутимой фрустрации. Под уг-
розой утраты смысла оказываются такие значимые 
социально-психологические характеристики, как 
целеустремленность, активная жизненная позиция, 
ориентация на достижения. Основные потребно-
сти социального характера часто отходят на второй 
план ввиду столкновения со смертельно опасной 
болезнью. 

Круг психологических проблем, возникающих 
вследствие онкологического заболевания, не огра-
ничивается переживаниями, связанными с угрозой 
для жизни, но затрагивают также сферу семейных 
отношений, где женщина испытывает множество 
страхов, связанных с утратой женственности, поте-
рей сексуальной привлекательности, страхом от-
вержения со стороны супруга и т. д. 

Еще одной интересной личностной особенно-
стью онкологических пациентов является способ 
реагирования на известие о диагнозе «рак». В речи 
и поведении больных часто можно отметить неже-
лание признавать ситуацию, попытка упростить по-
ложение дел. Врачи часто отмечают расхождение 
между манифестной реакцией на диагноз и сопро-
вождающим ее поведением. Так, пациенты, говоря-
щие, что прекрасно понимают, что у них рак и жить 
остается недолго, тем не менее строят утопические 
планы, пытаются организовывать кипучую и зача-
стую малоэффективную деятельность, одновремен-
но скрывая свою болезнь от окружающих и пред-
принимая попытки не думать о ней самим. Те же, 
кто на словах остается уверен в положительном ис-
ходе болезни, на деле демонстрируют высокое на-
пряжение во время лечения, подозрительность и 
некоторые депрессивные проявления. 

Амбивалентность в первую очередь в отношении 
своего прогноза становится постоянной характери-
стикой личности онкологического больного, тран-
спонируемой на многие сферы его жизнедеятельно-
сти. «Ипохондричность, фиксированность на своем 
состоянии сочетаются со склонностью объяснять 
очевидную и для больного патологическую симпто-
матику не онкологическими причинами. Происходит 
“просеивание” информации, гипертрофированное 
преувеличение временных улучшений и недооценка 
очевидного ухудшения. Несмотря на то что больные 
реально видят ход течения онкологического заболе-
вания на примере “соседей”, в каждом живет на-
дежда на “особенность” его собственного случая. 
Специфической особенностью является и то, что та-
кая анозогностичность не снимает полностью трево-
ги и депрессивных переживаний. Реальность никог-
да не исчезает, а как бы отходит на второй план, осо-
бым образом перерабатывается» [12].

Такая неопределенность и амбивалентность в от-
ношении собственного заболевания не являются слу-
чайностью, а выражают некоторую закономерность.

Н. Ю. Иванова. Основные психосексуальные синдромы у женщин, перенесших мастэктомию
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Нарушение структурации неопределенных сти-
мулов есть своеобразный механизм психологиче-
ской защиты. Перцептивная защита как нарушение 
восприятия неоднократно описывалась в литерату-
ре. В данном случае мы имеем дело с перцептивной 
защитой как нарушением осмысления структурации 
угрожающих стимулов. Такой тип защиты может 
быть, видимо, с большей точностью назван семанти-
ко-перцептивной защитой. Эта защита повышает 
степень неопределенности тревожных, угрожающих 

стимулов, переводя их в разряд непонятных, нея-
сных. Особенность семантико-перцептивной защи-
ты в том, что она в принципе приводит не столько к 
снижению негативной оценки угрожающего стиму-
ла, сколько к изменению качества этой оценки. Это 
становится понятным, если учесть, что семантико-
перцептивная защита есть защита от «содержания», 
«смысла». В первую очередь это переструктуриро-
вание осознания переживания смысла стимула, и 
лишь вторично – отношения к нему.
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MAIN PSYCHO-SEXUALS SYNDROMES OF THE WOMEN WITH MASTECTOMY

Breast cancer in developed countries affects as a minimum every tenth woman. It is practically always 
accompanied by psychotic disorder, which considerably aggravates the course of disease, impeding setting a good 
therapeutic contact with a patient, negatively affects the quality of life and impairs prognosis. Hence, the knowledge 
of the above mentioned characteristics enables to carry out psychological correction aimed at real improvement of life 
quality of breast cancer patients.
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Каждый год перед школьным психологом вста-
ет задача выбора методов психодиагностики, по-
зволяющих определить уровень школьной готов-
ности первоклассников и выявить детей с высоким 
риском возникновения трудностей обучения [1–4]. 

Как известно, в начальной школе понятийное, 
вербально-логическое мышление у детей только 
начинает формироваться. Поэтому использование 
вербальных тестов для детей, поступающих в шко-
лу, будет оправданным лишь для того, чтобы полу-
чить информацию об актуальном уровне развития 
вербального мышления, словарного запаса, общей 
осведомленности. Но делать выводы об уровне ум-
ственного развития ребенка в целом и потенциале 
его обучаемости на основе вербальных тестов 
представляется некорректным. Для этой цели боль-
ше подойдут методики, ориентированные на «мы-
следействие», а не на речемыслительные процес-
сы. Предположим, что уровень развития простран-
ственного мышления, как наиболее онтогенетиче-
ски близкого к наглядно-действенному и наглядно-
образному мышлению, будет существенно влиять 
на освоение школьных навыков первоклассниками. 
Исходя из этого допущения, в младшем школьном 
возрасте именно методы исследования пространст-
венного мышления будут наиболее чувствительны 
к особенностям развития интеллектуальных фун-
кций детей и иметь высокую прогностическую 
способность в отношении возможных трудностей 
в усвоении основных школьных навыков: письма, 
чтения и счета.

Для подтверждения выдвинутого предположе-
ния было проведено исследование (в нем приняли 
участие 56 первоклассников), которое проводилось 
в два этапа:

1) констатирующий эксперимент: исследование 
пространственного и вербально-логического, по-
нятийного мышления учащихся первых классов;

2) сбор информации об успехах учеников в ос-
воении школьных навыков (через год после перво-
го этапа исследования).

Специфика собственно пространственного вида 
мышления, по-нашему мнению, заключается не в 

механизмах мышления, которые едины (анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование и т. д.), а в са-
мом предмете мысли – пространстве, которое мо-
жет выступать в качестве некоторой проблемной 
ситуации. Опираясь на данное положение, для изу-
чения особенностей пространственного мышления 
школьников мы обратили внимание на следующие 
психические функции, в которых пространствен-
ное мышление необходимо задействовано: 

– ориентировка в пространстве собственного 
тела (пробы Хэда);

– ориентировка в графической модели про-
странства (12 субтест «Лабиринты» интеллекта 
шкалы для детей WISC-R Векслера);

– графомоторные функции (визуально-мотор-
ный гештальт-тест Бендера (Bender Visual Motor 
Gestalt Test, 1938 г.) и запоминание последователь-
ности абстрактных фигур («6 фигур»));

– конструктивно-пространственный праксис (9 
субтест «Кубики Коса» интеллекта шкалы для де-
тей WISC-R Векслера);

– квазипространственные функции: простран-
ство речи (авторская методика: рисунок по слове-
сной инструкции «Остров сокровищ»);

– решение бланковых графических зрительно-
пространственных задач (тест стандартных про-
грессивных матриц Равена (Raven Progressive Ma-
trices, 1936 г.) серии А и В).

Такие тесты, как гештальт-тест Бендера, Куби-
ки Коса, стандартные прогрессивные матрицы Ра-
вена, рисунок по инструкции «Остров», мы отне-
сли к общеинтеллектуальным тестам (высокая на-
груженность фактором G), что подтверждают дан-
ные и других психологических исследований [5]. 

Большинство использованных тестов и методик 
хорошо известны и широко представлены в психо-
логической литературе. Поэтому остановимся не-
сколько подробнее только на исследовании квази-
пространственных функций первоклассников. Для 
решения этой задачи использовали рисунок по ин-
струкции. Сюжет рисунка может быть любым, 
главное, чтобы в инструкции к рисунку присутст-
вовали пространственные термины. Мы взяли сю-
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жет «Остров сокровищ». Ребенку предлагается 
лист бумаги с нарисованным на нем большим ова-
лом (остров) и простой карандаш. Далее следует 
сам рассказ, по которому ребенок создает рисунок. 
«Наверху острова расположены высокие горы. В 
центре острова овальное озеро. В левой части 
острова густой лес. А в правой – лужок, где растут 
цветы. Возле озера справа стоит дом, в котором 
живет хранитель сокровищ…».

Основной анализируемый параметр в данном 
задании – это сформированность квазипространст-
венных функций. Для его оценки подсчитывается 
количество правильно и неправильно переданных 
пространственных взаимоотношений объектов, ко-
торые заданы пространственными терминами 
(предлогами, наречиями): наверху, наверх, в цен-
тре, в левой части, налево, в правой части, спра-
ва, возле, за, перед, ближе к, от, вниз, к (морю), 
вдоль, на (вершину) – всего 16. Не более 9 правиль-
но воспроизведенных отношений объектов в ри-
сунке оценивались как низкий уровень развития 
квазипространственных функций; от 10 до 13 – 
средний уровень; 14 и более – высокий уровень.

Отдельно учитывалась способность первоклас-
сников к планированию и воспроизведению про-
странственного порядка визуальных символов в 
методиках «6 фигур», «гештальт-тест Бендера» и 
«Остров сокровищ». Все ошибки, связанные с не-
удачным пространственным планированием и на-
рушением заданного порядка объектов, были про-
анализированы в совокупности и названы ошибка-
ми «порядка». По нашим данным, 3 и более ошиб-
ки «порядка», допущенных в указанных методи-
ках, свидетельствуют о слабой способности ребен-
ка к пространственному планированию и сохране-
нию заданного пространственного порядка объек-
тов и символов.

С целью повышения объективности выводов о 
роли пространственного мышления в успешности 
освоения школьных навыков в исследовательскую 
программу были включены методы изучения вер-
бально-логического, понятийного мышления. Для 
исследования актуального уровня развития вер-
бального компонента мышления использовали 
три методики, в каждой из которой для решения 
предлагались 4 задания (в варианте Л. А. Ясюко-
вой) [4]:

– исследование понятийного мышления 
(«исключение понятий»);

– изучение вербально-логического мышления 
(«вербальные аналогии»);

– изучение произвольного владения речью, по-
нимания причинно-следственных связей («завер-
шение предложений»). 

На втором этапе исследования собрали инфор-
мацию об уровне сформированности основных 

школьных навыков у учеников к началу второго 
года обучения. 

Оценка сформированности навыка письма
Оценка письма проводилась на основании трех 

видов письменных работ: диктант, словарный дик-
тант и списывание. Все три вида работ оценива-
лись по единым критериям: анализировалось коли-
чество и вид допущенных ошибок.

При анализе ошибок письма опирались на клас-
сификации ошибок, предложенные Т. В. Ахутиной 
[6] и Б. Г. Ананьевым [7]. 

Приведем использованную классификацию 
школьных ошибок, допускаемых при письме уче-
никами начальных классов:

– ошибки каллиграфии: неровный, искривлен-
ный почерк;

– трудности припоминания букв, их искажен-
ное, незавершенное написание;

– слитное написание слов;
– создание неадекватных пробелов внутри слов;
– нарушение границ предложения;
– неправильный перенос слов;
– трудности ориентировки на листе бумаги: на-

хождение начала строки, соблюдение строки, а 
также пропуски строки при списывании;

– нарушение порядка следования букв;
– зеркальное написание букв;
– замена верхнего и нижнего положения опре-

деленного элемента буквы (т-ш, и-п, б-д);
– торможение (пропуск) похожих по написанию 

букв, их сочетаний или элементов (к-н, х-ж-с, у-ч, 
п-л, л-я, в-е, у-и-ш, р-у, е-ё, п-и, у-и-ш, р-т, ж-и, 
о-б; добрая береза-добреза);

– замена похожих по написанию букв (к-н, х-ж-
с, у-ч, п-л, п-р, л-я, в-е, у-и-ш, р-у, т-п, п-н, й-и, 
а-ы);

– пропуск согласных;
– пропуск и замена гласных, в том числе удар-

ных (нелепые ошибки);
– пропуск окончаний;
– персеверации: удвоение слогов, слов;
– фонетическое письмо (я – йа, ю – йу, й – я-е-л, 

ж-ш, д-т, г-к, в-ф, ч-щ, ш-щ, р-л,);
– лишние буквы в словах;
– ошибки в словарных словах (оценивались 

ошибки, допущенные в словарном диктанте).
Оценка сформированности навыка чтения
Оценивались два параметра: скорость (техника) 

чтения и способность к пониманию прочитанного.
Для оценки скорости чтения использовали 

текст, предложенный А. Н. Корневым, «Зайчик» [8, 
с. 301]. Подсчитывалось количество слов, правиль-
но прочитанных ребенком за 1 минуту. 

Для оценки способности к пониманию прочи-
танного использовали метод «Реконструкции пред-
ложений», предложенный Эббингаузом и описан-
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ный в методическом руководстве Л. А. Ясюковой 
[4]. 

Оценка достижений в усвоении математиче-
ских навыков

Были проанализированы ошибки, допущенные 
учениками начала второго года обучения во «входя-
щих» тестовых контрольных работах по математике.

В данную контрольную работу входили следу-
ющие задания: вычисление сумм и разностей; по-
нимание квазипространственных отношений (на-
пример, задание закрасить сердечко, которое стоит 
между треугольником и прямоугольником); реше-
ние задачи в одно действие; задание на воспроиз-
ведение порядка следования чисел в заданном чи-
словом промежутке (записать в порядке уменьше-
ния все числа от 17 до 8); нахождение одного из 
членов равенства (вычитаемого, слагаемого и т. п.), 
если известны два других. 

Используемая классификация ошибок, встреча-
емых при математических вычислениях у учени-
ков начальной школы, основана на классификаци-
ях таких исследователей, как Б. Г. Ананьев [7], 
Т. В. Ахутина [6] и О. И. Галкина [9]. Однако мы 
несколько видоизменили и дополнили список ма-
тематических ошибок, исходя из возрастных осо-
бенностей испытуемых и характера оцениваемого 
материала:

1. Трудности ориентации на листе (левый вер-
хний угол, центр и т. д.), ориентации по строчкам, 
клеточкам. 

2. Зеркальное написание цифр.
3. Ошибки, вызванные перестановкой разрядов 

двузначных, трехзначных чисел (например, вместо 
14 пишет 41).

4. Ошибки, вызванные перестановкой чисел 
при умственном действии. (Например, ребенок ре-
шает пример 18 – 7 = 9. Ошибка вызвана тем, что 
при умственном действии цифры поменялись ме-
стами: 17  – 8 = 9.)

5. Ошибки вычисления, вызванные путаницей 
ребенка в том, нужно ли в большую или меньшую 
сторону откладывать число, т. е. применять опера-
цию сложения или вычитания, таким образом, уче-
ник при решении примеров меняет знак + на –, и 
наоборот, например: 16 + 3 = 13.

6. Ошибки вычисления, связанные с тем, что 
ребенок меняет местами вычитаемое и уменьшае-
мое (так в примерах, где нужно вычислить умень-
шаемое, когда известны вычитаемое и разность, 
ребенок может решить задачу ? – 10 = 4 следую-
щим образом: 6 – 10 = 4).

7. Ошибки при решении задачи в связи с невер-
ным анализом ее условий, неумением правильно 
представить структуру математического действия 
и его составляющих (уменьшаемое, вычитаемое, 
разность, слагаемые, сумма), в результате чего 

происходит подмена знаков вычисления «–» меня-
ется на «+», и наоборот.

8. Квазипространственные отношения: непра-
вильное понимание пространственных терминов, 
предлогов.

9. Ошибки, вызванные тем, что ребенок не пол-
ностью усвоил понятие порядка следования чисел: 
«в порядке уменьшения», «в порядке увеличения», 
«запиши числа от… и до … в порядке …». Ошиб-
кой порядка будет являться запись цифр от задан-
ного числа и далее, минуя число, до которого нуж-
но было вести счет. Более грубой ошибкой являет-
ся непонимание инструкции «в порядке уменьше-
ния от… и до…», при этом ученик записывает 
цифры в порядке возрастания, как правило, от 1 до 
10. Грубым нарушением усвоения понятия число-
вого порядка будет перечисление цифр с переска-
киванием через единицы и даже десятки, приме-
ром является данный числовой ряд: 17 19 13 14 16 
20 30 40 60 80 18.

10. Ошибка в понимании разрядности чисел, 
при этом ученик, как правило, оперирует единица-
ми, а разрядное число (десятки, сотни) просто пе-
реписывается. Например, 13 + ? = 15 решается так: 
13 + 12 = 15, а ? – 10 = 4 решается 5 – 10 = 4. 

11. Ошибка наглядности, при которой ученик 
допускает, что числа 16 и 6 отличаются единицей, 
стоящей перед шестеркой, поэтому 16 – 6 = 15, т. е. 
16 – 1 = 15, а 18 – 7 = 16, так как числа 8, 7 и 6 от-
личаются друг от друга на единицу.

12. Ошибка подобия при решении примеров на 
0, т. е. дети усваивают, что при решении примеров 
с 0 (в т. ч. когда число на 0 заканчивается) действу-
ет некий принцип сохранения подобия вида слагае-
мых и суммы, уменьшаемого, вычитаемого и раз-
ностей. Примеры данных ошибок: 

40 – 40 = 40; 15 – 0 = 0; 15 – 10 = 0.
13. Ошибка стандартного расклада числа, кото-

рая заключается в том, что при необходимости 
оперировать числами в памяти ученика актуализи-
руется некий эталонный состав, раскладка числа: 
4 – это 2 + 2, 6 – это 4 + 2, 7 = 4 + 3 и т. п., поэтому 
14 – 4 = 12, 16 – 6 = 12.

14. Комбинированная ошибка, вызванная тем, 
что ученик одновременно игнорирует разряд чи-
сла, меняет местами уменьшаемое и вычитаемое, 
заменяет знак «–» на «+» (12 + 15 = 13; 13 + 18 = 
15; 13 + 28 = 15).

Другие ошибки вычисления: случайные, не-
классифицируемые.

Анализ основных результатов исследования
Для определения возможностей различных те-

стов и методик, использованных в исследовании, 
мы подвергли полученные данные статистической 
обработке с помощью метода корреляционного 
анализа (по Пирсону). Результаты тестов сравнива-
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лись с результатами проверки скорости чтения и 
понимания прочитанного, контрольных и диктан-
тов. Остановимся более подробно на прогностиче-
ских возможностях тестов в отношении основных 
школьных навыков: письма, чтения и счета.

Для оценки сформированности навыка письма 
анализировались количество и тип допущенных 
ошибок: общее количество ошибок, допущенных 
ребенком, и количество ошибок каждого из 19 ви-
дов. Как показал корреляционный анализ, с наи-
большей степенью вероятности предположить по-
явление большого количества различных ошибок 
на письме можно на основании гештальт-теста 
Бендера (r = 0,54), рисунка по словесной инструк-
ции «Остров сокровищ» (r = –0,51) и подсчета 
ошибок «порядка» в 3 методиках: «Шесть фигур», 
«Остров сокровищ» и «гештальт-тест Бендера» 
(r = 0,53). Умеренно значимые корреляции (при 
p < 0,05) всех письменных ошибок получены так-
же с тестами и методиками: стандартные прогрес-
сивные матрицы Равена, серия А (r = –0,46); Куби-
ки Коса (r = –0,40), Вербальные тесты (r = –0,31). 
Как видим, из всех используемых общеинтеллек-
туальных тестов вербальные методики в наимень-
шей степени способны предугадывать появление 
ошибок на письме.

Не удастся с достаточной степенью достоверно-
сти определить появление трудностей в освоении 
навыка письма и по результатам следующих те-
стов: Лабиринты Векслера (г = –0,20 – достоверная 
слабая связь), матрицы Равена, серия В (r = –0,29 – 
достоверная слабая связь), количество поворотов 
фигур в методике «6 фигур», пробы Хэда. Все эти 
методики коррелируют друг с другом и, по-нашему 
предположению, заключают в себе определенный 
динамический, кинестетический компонент, связа-
ны с опытом перемещений в пространстве и освое-
ния различных движений. Этот факт, вероятно, 
указывает на отсутствие линейной зависимости 
между двигательным, моторным развитием ребен-
ка и успешным формированием школьных навы-
ков, в частности навыка письма. Однако существу-
ет и активно пропагандируется мнение, что имен-
но двигательные методы должны лежать в основе 
коррекционно-развивающего процесса. Нейропси-
хологические коррекционно-развивающие про-
граммы А. Л. Сиротюка [10], А. В. Семенович [11], 
различные направления нейро-йоги построены 
преимущественно на телесных техниках. В них го-
ворится об «эффекте ненаправленной коррекции», 
создающем базовую предпосылку для полноценно-
го овладения письмом, чтением и счетом. В нашем 
исследовании были получены данные о значимых 
корреляциях тестов, содержащих в себе опреде-
ленный двигательный компонент, с общеинтеллек-
туальными тестами.

Имея в виду данный факт, а также доверяя опы-
ту специалистов нейропсихологов, можем предпо-
ложить, что развивая только моторную сферу, вряд 
ли удастся оказать значимую помощь педагогам в 
формировании школьных навыков у учащихся. Но 
моторный компонент, безусловно, является базо-
вым для развития пространственного мышления и 
психического развития в целом. Развивая моторику 
ребенка, мы тем самым способствуем формирова-
нию многих психических процессов, непосредст-
венно участвующих в построении высших психи-
ческих функций (письма, чтения и счета). Поэтому 
моторное развитие, телесные техники должны 
присутствовать на начальных этапах коррекцион-
но-развивающей работы психолога, занимающего-
ся школьными навыками, но не составлять суть 
этой работы. 

Вербальные тесты оказались связанными с от-
носительно небольшим количеством ошибок на 
письме – с 5 ошибками: ошибкой № 2 (трудности 
припоминания букв, их искаженное написание), 
№ 3 (слитное написание слов), № 5 (границы пред-
ложения), № 7 (трудности нахождения начала 
строки, соблюдения строки) и № 18 (лишние бук-
вы в словах). Следует заметить, что все корреля-
ции вербальных тестов с ошибками письма имеют 
умеренный или слабый характер связи и ни одна из 
них не является самой сильной среди других те-
стовых показателей.

Наибольшее количество значимых связей со 
всеми ошибками письма имеют гештальт-тест Бен-
дера (связан с 12 ошибками), серия А стандартных 
прогрессивных матриц Равена (связь с 14 ошибка-
ми), рисунок по словесной инструкции «Остров» 
(связан с 14 ошибками) и ошибки «порядка» в ме-
тодиках «Остров», «6 фигур» и «гештальт-тест 
Бендера» (связаны с 16 ошибками письма). Поэто-
му основываясь на результатах выполнения про-
странственных тестов (с высокой нагруженностью 
общеинтеллектуальным фактором) первоклассни-
ками, мы можем достаточно достоверно диагности-
ровать вероятность возникновения в дальнейшем у 
них трудностей при освоении письма. 

Обучение чтению включает в себя два взаимо-
связанных и в то же время различающихся компо-
нента: технический навык – техника, или скорость 
чтения, и навык понимания прочитанного. В на-
шем исследовании оценивали сформированность 
обоих компонентов навыка чтения. 

Данные корреляционного анализа указывают на 
то, что все использованные тесты, как вербальные, 
так и невербальные пространственные тесты, мо-
гут дать информацию о возможных трудностях в 
понимании прочитанного учащимися. Наиболее 
значимую информацию можем получить, анализи-
руя результаты выполнения вербальных (r = 0,66) и 
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квазипространственных (r = 0,62) тестов. Таким 
образом, на основании результатов тестов, для 
успешного выполнения которых необходимы чутье 
языка, хороший словарный запас, сформирован-
ность вербального компонента мышления в целом, 
можно делать достаточно достоверный прогноз от-
носительно успешного формирования в дальней-
шем у ребенка такого компонента навыка чтения, 
как понимание прочитанного. Значимую информа-
цию относительно данного компонента навыка 
чтения может дать также анализ результатов вы-
полнения гештальт-теста Бендера (r = –0,47), серии 
А стандартных прогрессивных матриц Равена (r = 
0,45), ошибок «порядка» (r = –0,44). 

Наиболее тесные связи скорости чтения уста-
новлены с результатами выполнения гештальт-те-
ста Бендера (r = –0,50) и серии В стандартных про-
грессивных матриц Равена (r = 0,51). Вероятно, это 
связано с тем, что для успешного выполнения этих 
тестов ученик должен быть способен проанализи-
ровать структуру графического объекта. Для бегло-
го чтения, чтобы прочитать слово целиком, а не по 
буквам или слогам, ученику необходимо быстро 
сличить структуру видимого им набора графиче-
ских элементов (букв) с имеющимся у него в пред-
ставлении набором целостных структурных обра-
зов знакомых слов. 

Техника чтения связана и с результатами вы-
полнения вербальных тестов (r = 0,47). Для беглого 
чтения, конечно, необходимо идентифицировать не 
только зрительный образ слова, но и речевой. Нуж-
но опознать слово как знакомое, а для этого необ-
ходим хороший речевой запас. Беглому чтению 
способствует также чутье языка, способность бы-
стро определить уместность читаемого слова в 
текстовом контексте. 

Таким образом, успешность формирования на-
выка чтения связана с уровнем развития как вер-
бального компонента мышления, так и невербаль-
ного зрительно-пространственного. Техника чте-
ния (скорость) в несколько большей степени зави-
сит от сформированности пространственного фак-
тора, а понимание прочитанного – от вербального 
компонента мышления.

При оценке сформированности математиче-
ских навыков проанализировали, как часто дети 
со слабым, нормальным либо хорошим уровнем 
развития отдельных компонентов пространствен-
ного мышления допускают те или иные математи-
ческие ошибки. Мы разделили всех испытуемых 
на 2 группы. В группу 1 включили детей, у кото-
рых отсутствовали слабые результаты выполнения 
пространственных тестов, в группу 2 – детей, у ко-
торых были такие результаты, хотя бы по одному 
из тестов. Оказалось, что математические ошибки 
№ 4 (ошибка, вызванная перестановкой чисел при 

умственном действии) и № 10 (ошибка в понима-
нии разрядности чисел) встречались с одинаковой 
частотой в выборке в группах 1 и 2. Данные ошиб-
ки, помимо несформированного пространственно-
го фактора, могут быть вызваны флуктуациями 
внимания у детей. Ошибка № 10 может быть связа-
на также с более устойчивым у учеников начала 
второго года обучения навыком оперирования чи-
слами в пределах 10, нежели двузначными числа-
ми. Остальные 13 видов математических ошибок в 
разы чаще встречались у детей со слабым уровнем 
развития компонентов пространственного мышле-
ния. Многие ошибки (№ 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14) 
вовсе не встречались у учащихся с нормально 
сформированным пространственным мышлением. 

Анализ корреляционных связей успехов в мате-
матике и данных вербальных и пространственных 
тестов показал, что наиболее тесные связи сущест-
вуют между результатами контрольной работы по 
математике и результатами выполнения гештальт-
теста Бендера (r =0,53), серии А стандартных про-
грессивных матриц Равена (r = –0,41). С результа-
тами выполнения серии В Равена, несмотря на бо-
лее высокую сложность серии, а может быть, 
именно по этой причине – объективно высокой 
сложности заданий для первоклассников, были 
установлены менее тесные связи, чем серией А, но 
также значимые (r = –0,33). Достоверные связи 
трудностей в освоении математических операций 
были найдены также с ошибками «порядка» (в ме-
тодиках «6 фигур», «Остров сокровищ» и геш-
тальт-тест Бендера), с результатами исследования 
квазипространственных функций («Остров»), кон-
структивно-пространственных функций (Кубики 
Коса), ориентировки в графической модели про-
странства (лабиринты Векслера). С результатами 
выполнения вербальных тестов по данным корре-
ляционного анализа установлены связи, близкие к 
достоверным, но не достигающие статистически 
достоверного уровня (r = –0,19; t набл. = 1,91; t кр. 
= 1,98 при p < 0,05). Таким образом, более досто-
верный прогноз относительно будущих математи-
ческих успехов детей, поступающих в школу, мы 
можем сделать, опираясь на данные пространст-
венных невербальных тестов, и в первую очередь – 
результаты выполнения гештальт-теста Бендера.

По результатам проведенного исследования мо-
жем сделать вывод о том, что наше предположение 
о более высокой чувствительности пространствен-
ных тестов (нежели вербальных) к особенностям 
развития интеллектуальных функций детей млад-
шего школьного возраста подтвердилось. Наибо-
лее высокую прогностическую способность в от-
ношении возможных трудностей в усвоении ос-
новных школьных навыков (письма, чтения и сче-
та) имеют следующие тесты и методики: гештальт-
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тест Бендера, серия А стандартных прогрессивных 
матриц Равена, рисунок по словесной инструкции 
«Остров сокровищ», учет ошибок «порядка» (в ме-
тодиках «Остров сокровищ», «6 фигур», гештальт-

тест Бендера). Вербальные тесты также могут дать 
некоторую информацию, прежде всего в отноше-
нии успешного формирования навыка чтения.
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Понятие нейрокогнитивного дефицита вошло в 
тезаурус психиатрии и медицинской психологии в 
начале 90-х гг. К настоящему времени количество 
публикаций, касающихся структурных изменений 
в различных отделах головного мозга при шизоф-
рении, только в англоязычной литературе превы-
шает три тысячи [1, 2]. Нейрокогнитивный дефи-
цит определяется как недостаточность высших 
психических функций (памяти, внимания, мышле-
ния, речи), исполнительских функций (executive 
functions), их произвольной регуляции и контроля, 
развившихся вследствие структурно-функциональ-
ных нарушений головного мозга. Термин «дефи-
цит», или «недостаточность», определяется как 
«наличие относительно тяжелого, продолжитель-
ного, но принципиально поддающегося реабилита-
ции нарушения – соматического, умственного, 
психического либо затрагивающего органы чувств, 
которое субъективно или объективно затрудняет 
жизнь и может иметь следствием отклоняющееся 
поведение» [3].

В последние десятилетия в психиатрии отмеча-
ется повышенный интерес к нейробиологическим 
основам шизофрении и когнитивному функциони-
рованию. Нейрокогнитивный дефицит (НКД) при 
шизофрении рассматривается как «третья группа 
симптомов» наряду с позитивными и негативными 
расстройствами [4–7]. Считается, что нейрокогни-
тивный дефицит в значительной степени определя-
ет социальный и терапевтический прогноз заболе-
вания, а также влияет на формирование другой 
психопатологической симптоматики [8–10]. Когни-
тивное снижение у пациентов с шизофренией 
предшествует развитию психического заболевания 
и представляет собой генуинное нарушение тече-
ния информационных процессов.

О необходимости учета когнитивных наруше-
ний при экспериментально-психологических ис-
следованиях шизофрении отмечалось во многих 
работах, например, Е. Р. Исаевой показано, что для 
выбора конструктивного совладающего со стрес-
сом поведения важна адекватная когнитивная 
оценка социальной ситуации [11]. Важность оцен-

ки и восприятия ситуации подчеркивали и другие 
авторы [12]. В когнитивных нарушениях, по мне-
нию В. Г. Морогина, необходимо учитывать моти-
вационную сторону познавательных процессов 
при шизофрении [13].

Именно поэтому зарубежные ученые сосредо-
точили свои основные усилия на исследованиях 
собственно когнитивных процессов. Исследовате-
лями подчеркивается важность изучения в рамках 
нейрокогнитивного дефицита нарушений внима-
ния (в основном избирательности), ограничений 
слуховой и зрительной рабочей памяти, снижений 
скорости реакции и активности психических (ин-
формационных) процессов и расстройства испол-
нительских функций – функций программирова-
ния, регуляции и контроля психической деятель-
ности [14, 8, 9]. Таким образом, к базовым когни-
тивным функциям, по мнению зарубежных авто-
ров, относятся память, внимание и исполнитель-
ские функции.

Выделяют несколько типов когнитивных нару-
шений:

– I тип нарушений связан с функциями внимания: 
концентрации, устойчивости и избирательности, 
снижение целенаправленности деятельности и пр.

– II тип нарушений связан с мнестическими 
функциями: зрительной и слухоречевой памяти, 
снижение точности при копировании и др.

– III тип нарушений включает исполнительские 
функции: зрительно-моторная координация, ско-
рость научения, планирование и смена установки, 
контроль за деятельностью, скорость сенсомотор-
ных реакций [15].

Исследователи расходятся во мнении относи-
тельно стабильности НКД при шизофрении. Одни 
авторы считают нейрокогнитивный дефицит до-
статочно стабильным и не претерпевающим изме-
нений на протяжении заболевания [16, 17]. Другие 
считают, что динамика когнитивных нарушений 
неоднозначна: в одних случаях происходит улуч-
шение показателей по сравнению с периодом ма-
нифеста, в других – дальнейшее ухудшение [18, 
19]. Исследуется влияние различных типов тече-
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ния заболевания, длительности заболевания, влия-
ние фармакотерапии на выраженность нейрокогни-
тивного дефицита [20–22]. Существуют данные о 
наличии признаков НКД в преморбидном периоде 
и в продроме заболевания [23, 24], а также о нали-
чии нейрокогнитивного дефицита у родственников 
пациентов [25].

Кроме того, в настоящее время исследователя-
ми делаются попытки провести сравнительный 
анализ базовых когнитивных функций у больных 
шизофренией, органическими поражениями голов-
ного мозга, депрессиями и неврозами [26]. На ос-
новании анализа литературных данных и результа-
тов многочисленных исследований нейрокогни-
тивного дефицита можно констатитировать, что 
сколь-либо убедительных различий нейрокогни-
тивного дефицита у пациентов с шизофренией, аф-
фективными расстройствами и органическими по-
ражениями головного мозга пока не выявлено. 

В целом, несмотря на популярность и высокую 
плотность научных исследований в области нейро-
когнитивного дефицита, данный феномен остается 
малоизученным и, к сожалению, практически не 
используется в работе отечественных психологов. 

В этой связи следует отметить, что в настоящее 
время методологические подходы к изучению на-
рушений психических процессов в западной кли-
нической психологии и отечественной психологии 
значительно расходятся. Основатели отечествен-
ной патопсихологии и нейропсихологии А. Р. Лу-
рия, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. В. Зейгар-
ник, Б. Г. Ананьев в своих работах отстаивали 
принцип качественного анализа нарушений психи-
ческой деятельности и критиковали западных пси-
хологов за увлечение количественными измерения-
ми. «Долгое время в клиниках господствовал ме-
тод количественного измерения психических про-
цессов, метод, который основывался на вундтов-
ской психологии. …Исследование распада какой-
нибудь функции состояло в установлении степени 
количественного отклонения от ее “нормального 
стандарта”», – писала Б. В. Зейгарник [27, с. 24].

В российской школе патопсихологии, основа-
тельницей которой являлась Б. В. Зейгарник, нару-
шения функций памяти, внимания, мышления объ-
единены в систему ведущего сиптомокомплекса 
(шизофренический, органический и др.), в каждом 
из которых выделяется «ядро» нарушений. Зару-
бежные исследователи основываются на количест-
венном измерении отдельных базовых психиче-
ских функций. По мнению А. Р. Лурии, необходим 
синдромальный анализ, поскольку характер нару-
шений не является патогномичным, т. е. специфи-
ческим для того или иного заболевания, он являет-
ся лишь типичным для них и должен быть оценен 
в комплексе с данными целостного патопсихологи-

ческого исследования [27, с. 28].
Западные исследователи в своих работах при-

влекают концепции и понятийный аппарат нейро-
когнитивных наук, которые во многом переклика-
ются с исследованиями выдающегося советского 
нейропсихолога А. Р. Лурии, при этом активно ис-
пользуют новейшие аппаратные средства нейрови-
зуализации (МРТ, ФМРТ, ПЭТ и т. п.), но для ис-
следования отдельных функций, без учета систем-
ности психической деятельности. Как точно под-
метил М. В. Зотов, «все многообразие регулятор-
ных аспектов познавательной деятельности чело-
века пытаются свести к одной или нескольким 
“базовым” когнитивным “способностям”… Неко-
торые ведущие зарубежные исследователи занима-
ют позицию нейрофизиологического редукциониз-
ма, рассматривая сложнейшие формы когнитивной 
деятельности как результат механической комби-
нации “базовых” компонентов» [28, с. 3].

Таким образом, западные исследователи изуча-
ют отдельные функции без принципа системности 
организации психической деятельности, тогда как 
в отечественной психологии принята концепция 
симптомокомплексов. В этом видится одна из про-
блем взаимопонимания между отечественными 
учеными и западными исследователями.

Кроме того, в настоящее время существует про-
блема взаимопонимания не только отечественных 
и западных ученых, но и между отечественными 
психиатрами и медицинскими психологами. Опи-
раясь на современные критерии и алгоритмы диаг-
ностики болезней (МКБ-10), а также будучи вклю-
ченными в клинические исследования, врачи-пси-
хиатры уже давно ориентированы на тезаурус за-
падной науки и, более того, самостоятельно ис-
пользуют западные батареи психометрических те-
стов, функциональных проб и клинических шкал 
для исследования нейрокогнитивного дефицита, 
что продиктовано задачами их непосредственной 
практической деятельности. Тогда как в психодиаг-
ностической работе медицинских психологов по-
лученные результаты не используются.

До настоящего времени особенности нейроког-
нитивного дефицита при шизофрении остаются не-
ясными, полученные данные требуют систематиза-
ции. В связи с этим изучение нейрокогнитивного де-
фицита по-прежнему остается весьма актуальным.

Целью данного исследования было изучение 
нейропсихологических и патопсихологических ха-
рактеристик когнитивного дефицита при разных 
формах шизофрении.

В исследовании принял участие 131 пациент с 
параноидной шизофренией (F 20.0 по МКБ-10) и 
53 пациента с шизотипическим расстройством (вя-
лотекущая шизофрения) (F 21) в возрасте от 18 до 
50 лет. Группы больных являлись сопоставимыми 
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по основным социально-демографическим харак-
теристикам. Также в исследовании приняли учас-
тие 50 человек группы условной нормы.

Критерии отбора: наличие клинически установ-
ленного диагноза в соответствии с диагностиче-
скими критериями МКБ-10; отсутствие на момент 
обследования острой психотической симптомати-
ки, выраженного интеллектуально-мнестического 
снижения и признаков нейролептического синдро-
ма; отсутствие полиморфной симптоматики и ко-
морбидных расстройств; информированное добро-
вольное согласие на участие в исследовании и от-
сутствие возражений со стороны лечащего врача; 
правшество пациентов.

Для оценки степени выраженности когнитивного 
дефицита использовались: методика последователь-
ности соединений (Trailmakingtest, TMT, Reit-
an R. M., Wolfson D., 1993); тест беглости речевых 
ответов (Verbalfluencytest, VFT, Lezak M. D., 1995); 
тест «Сложная фигура Рея–Остерица» (Rey-
Osterrieth Complex Figure Test); таблицы Шульте-
Горбова (Горбов Ф. Д., 1971); таблицы Шульте (Ру-
бинштейн С. Я., 1998); субтесты «Кубики», «Шиф-
ровка», «Повторение цифр» методики Векслера (Фи-
лимоненко Ю. И., Тимофеев В. И., 2006); тест на за-
поминание 10 слов (Лурия А. Р., 1969); стандартные 
прогрессивные матрицы Равена (Равен Дж. К., 
Корт Дж. Х., Равен Дж., 2002); пиктограммы (Хер-
сонский Б. Г., 2000).

Для быстрой оценки психопатологических сим-
птомов использовалась краткая психиатрическая 
оценочная шкала (BPRS, Brief Psychiatric Rating 
Scale) (Мосолов С. Н., 2001), заполнявшаяся вра-
чом-психиатром.

В ходе исследования анализировались различия 
в выполнении когнитивных тестов между группа-
ми пациентов с разной формой шизофрении. Срав-
нение между группами проводилось с помощью 
U-теста Манна–Уитни. Корреляции между пере-
менными устанавливались с использованием непа-
раметрического теста Спирмена.

В итоге были выявлены значимые различия в 
некоторых характеристиках когнитивных процес-
сов у больных параноидной шизофренией и шизо-
типическим расстройством, которые приведены в 
табл. 1–2. 

Как видно из табл. 1, зрительно-моторные фун-
кции (субтест «Шифровка») и зрительная память 
(тест «Сложная фигура Рея–Остерица») достовер-
но более сохранны у пациентов с шизотипическим 
расстройством. Результаты исследования показали, 
что вербальная ассоциативная продуктивность и 
запас семантической памяти (методика «Беглость 
речевых ответов») значимы выше при шизотипи-
ческом расстройстве. 

Характер и скорость выполнения, количество 
баллов в методиках ТМТ и «Сложная фигура Рея» 
свидетельствуют о том, что исполнительные фун-
кции и контроль за действиями также более со-
хранны при шизотипическом расстройстве. Осо-
бенности темпа и уровня психической деятельнос-
ти при выполнении простой умственной работы, 
показатели концентрации, переключения, устойчи-
вости внимания и объема выше у пациентов с ши-
зотипическим расстройством (методика ТМТ, та-
блицы Шульте, Шульте–Горбова).

В целом пациенты с шизотипическим расстрой-
ством показали более высокие показатели обучае-

Г. Г. Лебедева, Е. Р. Исаева, А. В. Степанова. Когнитивный дефицит при параноидной шизофрении...

Таблица  1
Сравнительный анализ средних значений выполнения тестов у пациентов 

с шизофренией и шизотипическим расстройством
Основные параметры Пациенты

F 20 (n=131)
Пациенты
F 21 (n=53)

Уровень достовер-
ности (p)

ТМТ, часть А, время  выполнения (с) 46,4±2, 37,1±2,3 0,01
ТМТ, часть Б, время выполнения (с) 120,1±6,1 98,4±5,9 0,02
Таблицы Шульте, врабатываемость (с) 20,9±2,5 28,4±2,6 0,04
Таблицы Шульте, эффективность работы (с) 47,8±1,7 40,6±1,7 0,01
Таблицы Шульте–Горбова (с) 57,3±2,1 46,8±2,4 0,00
Шифровка, кол-во правильных символов 39,5±1,2 49,0±1,7 0,00
Шифровка, шкальная оценка 7,4±2,2 9,2±0,3 0,00
Повторение цифр, общее кол-во воспроизведенных цифр 10,2±0,3 11,1±0,3 0,02
Повторение цифр, кол-во воспроизведенных цифр в обратном порядке 4,3±0,2 4,6±0,2 0,04
10 слов, отсроченное воспроизведение 6,8±0,2 8,2±0,3 0,00
Сложная Фигура Рея, копирование (с) 216,8±12,3 165,1±12,3 0,00
Сложная Фигура Рея, копирование (балл) 30,2±0,7 33,4±0,6 0,00
Балл при непосредственном воспроизведении 17,8±0,9 22,9±1,0 0,00
Сложная фигура Рея, отсроченное воспроизведение, время (с) 150,8±14,3 114,9±7,7 0,02
Балл при отсроченном воспроизведении 16,7±1,0 21,6±1,1 0,00
Кубики, шкальная оценка 11,7±0,4 13,1±0,5 0,04
Беглость речевых ответов, сумма категорий 33,7±1,1 37,3±1,3 0,05
Беглость речевых ответов, сумма букв (ФАС) 30,2±1,3 35,5±1,5 0,01
Пиктограммы, образы, выбранные формально 8,9±0,5 7,1±0,5 0,02
Пиктограммы, индивидуально значимые образы 1,3±0,2 0,3±0,1 0,00
Пиктограммы, кол-во воспроизведенных слов (%) 68,9±3,9 89,6±1,9 0,00
Равен, сумма правильных ответов 37,7±1,5 97,2±35,6 0,00
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мости. Пациентам с параноидной шизофренией 
требуется большая, чем пациентам с шизотипиче-
ским расстройством, подготовка к основной работе 
(таблицы Шульте). Оперативные функции памяти, 
переход следов в долговременную память более со-
хранны у пациентов с шизотипическим расстройст-
вом (субтест «Повторение цифр», тест запоминания 
10 слов). Конструктивное мышление, пространст-
венный анализ и синтез, вербальное абстрактное 
мышление также более сохранны у пациентов с ши-
зотипическим расстройством (пиктограммы, про-
грессивные матрицы Равена, кубики Коса). 

Из табл. 2 видно, что существуют достоверные 
различия в показателях эмоциональной отгорожен-
ности, концептуальной дезорганизации, подозри-
тельности между сравниваемыми группами. По 
оценкам врачей пациенты с параноидной шизофре-

нией имеют более выраженный недостаток контак-
тности (взаимодействия) с врачом, недооценивают 
(или не понимают) ситуации интервью, у них сни-
жен интерес к беседе в большей степени, чем у па-
циентов с шизотипическим расстройством. Сте-
пень спутанности, разорванности и дезорганиза-
ции мышления врачи оценили выше у пациентов с 
параноидной шизофренией. 

Таким образом, характеризуя в общих чертах 
нейро- и патопсихологический профиль когнитив-
ных нарушений у пациентов с разными формами 
шизофрении, даже при первом рассмотрении мож-
но определить не только общие, но и специфиче-
ские его черты. Пациенты с параноидной шизоф-
ренией уступают пациентам с шизотипическим 
расстройством в визуальной перцепции, зритель-
но-моторной координации, скорости образования 

Таблица  2
Клинические показатели шкалы BPRS у пациентов с шизофренией и шизотипическим расстройством

Пациенты 
F 20 (n=131)

Пациенты F 
21 (n=53)

Уровень 
достоверности, р U Z

Эмоциональная отгороженность 38,43 24,61 0,002 220,0 –3,095
Концептуальная дезорганизация (нарушения мышления) 36,41 25,90 0,02 266,5 –2,363
Подозрительность 40,13 23,53 0,000 181,0 –3,767

навыка, психической устойчивости и переключе-
нии внимания, конструктивном праксисе, сниже-
нии исполнительных функций, зрительной памяти 
и запасе семантической памяти.

Вследствие более выраженных когнитивных на-
рушений (выраженности нейрокогнитивного дефи-
цита) пациенты с параноидной шизофренией в 
большей степени испытывают сложности в по-
вседневной деятельности, они менее успешно пре-

одолевают жизненные трудности, выдерживают 
внутренние и внешние нагрузки. 

Пациенты с шизотипическим расстройством 
больше схожи с группой нормы по показателям 
выполнения тестов, чем с пациентами параноид-
ной шизофренией. Данные соотносятся с клиниче-
скими представлениями о шизотипическом рас-
стройстве как более «мягком», «пограничном» ва-
рианте болезни. 
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G. G. Lebedeva, E. R. Isaeva, A. V. Stepanova

COGNITIVE DEFICITS IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOTYPAL DISORDER: 
A COMPARATIVE STUDY OF COGNITIVE IMPAIRMENT

The question of the cognitive deficits in schizophrenia was considered as a third group of symptoms, different 
approaches to the study of national and international scientists, medical psychologists were examined in regard to 
neurocognitive deficits, there were discussed attempts to define the differential criteria in the evaluation of cognitive 
deficits in various neuropsychiatric disorders, there were noted no coherent thesaurus in the description of the 
phenomenon of national medical psychologists and psychiatrists.
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Одна из основных характеристик значимых при 
позитивной диагностике невротических рас-
стройств – их конфликтогенность [1]. Согласно 
определению В. Н. Мясищева [2], невротическое 
расстройство – это психогенное заболевание, в осно-
ве которого лежит неудачно, нерационально и не-
продуктивно разрешаемое личностью противоречие 
между нею и значимыми для нее сторонами дейст-
вительности, вызывающее болезненно тягостные 
для нее переживания неудач в жизненной борьбе, не-
удовлетворенности потребностей, недостигнутой 
цели, невознаградимой потери. Неразрешимое про-
тиворечие у больных с невротическими расстройст-
вами является следствием нарушенных отношений в 
прошлом и препятствует установлению гармонич-
ных отношений с окружающими в дальнейшем, 
усложняет течение заболевания и способствует еще 
большей дезадаптации [3]. Внутриличностные и 
межличностные факторы, тесно взаимодействуя 
друг с другом, участвуют в формировании клиниче-
ской картины заболевания. Изучение их в совокуп-
ности представляет собой важное условие для рас-
смотрения и понимания невротических расстройств 
[4]. Поскольку традиционно выделяют три основ-
ных типа заболевания, различающиеся по клиниче-
ским проявлениям, c учетом особенностей личности 
пациента и патогенетических механизмов: истериче-
ский, неврастенический и обсессивно-фобический 
[1, 5, 6], целью исследования стало изучение про-
блем в межличностных отношениях и внутрилич-
ностных противоречий у больных с невротическими 
расстройствами в целом и их отдельных типов.

Для реализации поставленной цели были обо-
значены следующие задачи:

1. Анализ внутриличностных противоречий у 
больных с невротическими расстройствами в це-
лом и с учетом различных типов заболевания.

2. Выявление особенностей в межличностных 
отношениях у больных с невротическими рас-
стройствами в целом и различных их типов.

3. Оценка взаимосвязей внутриличностных 
противоречий и особенностей межличностных от-
ношений.

4. Изучение влияния внутриличностных проти-
воречий на межличностную сферу.

В ходе исследования были использованы следу-
ющие методы: клинико-психологический, пред-
ставленный качественными показателями, описы-
вающими клинические проявления заболевания; 
экспериментально-психологический, который 
включал тест по выявлению уровня внутрилич-
ностной конфликтности [7], также направленный 
на изучение наиболее значимых противоречий 
личности, и опросник для исследования межлич-
ностных проблем (Inventory of Interpersonal Prob-
lems) [8], который выявляет наиболее существен-
ные межличностные трудности у пациентов с раз-
личными нервно-психическими заболеваниями; 
статистический метод (приемы описательной ста-
тистики, сравнительный анализ с использованием 
U-критерия Манна–Уитни, оценка взаимосвязей с 
помощью коэффициента корреляции Спирмена, 
дисперсионный анализ ANOVA). 

В исследовании участвовало 173 пациента с не-
вротическими расстройствами, находившихся на 
стационарном лечении в отделении неврозов и 
психотерапии НИПНИ им. В. М. Бехтерева в пери-
од с 2009 – 2012 гг. Из них 97 с истерическим, 46 – 
с неврастеническим и 30 – с обсессивно-фобиче-
ским типами невротических расстройств. При от-
боре пациентов учитывались принципы позитив-
ной и негативной диагностики невротических рас-
стройств.
Анализ выраженности внутриличностной кон-

фликтности показывает, что у больных с невроти-
ческими расстройствами имеется склонность к пе-
реживаниям и сомнениям, чувствительность к вне-
запным или трудным жизненным ситуациям, а так-
же умеренная ситуативная тревожность. Среднее 
значение выраженности внутриличностной кон-

И. С. Лысенко. Внутриличностные противоречия и межличностные трудности...
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фликтности для всей выборки больных с невроти-
ческими расстройствами – 40,52 ± 0,98, что указа-
но в табл. 1.

Таблица  1
Частота внутриличностных конфликтов и пока-
затели уровня внутриличностной конфликтности 
у больных с невротическими расстройствами

Шкалы Меры центральной 
тенденции (M ± m/Me)

Типы внутриличностного конфликта
Мотивационный 3,98 ± 0,2/3*
Моральный 4,85 ± 0,23/4*
Конфликт нереализованного 
желания 7 ± 0,22
Ролевой 6,63 ± 0,22
Адаптационный 8,71 ± 0,19
Конфликт неадекватной самооценки 9,35 ± 0,27

Конфликтные структуры
Мотивация 15,83 ± 0,54
Долженствование 20,19 ± 0,5
Самооценка 25,06 ± 0,56

Уровень внутриличностной конфликтности
Общий балл 40,52 ± 0,98

Примечание. * – несоответствие закону о нормаль-
ном распределении признака.

Наиболее часто встречающимся у больных с не-
вротическими расстройствами является конфликт 
неадекватной самооценки (9,35 ± 0,27). В основе 
переживаний, характерных для данного типа кон-
фликта, лежат расхождения между уровнем притя-
заний и оценкой своих реальных возможностей. 
У обследуемых пациентов отмечаются как кон-
фликты между повышенной самооценкой и осоз-
нанием своих действительных возможностей, так 
и расхождения между заниженной самооценкой и 
имеющимися объективными достижениями, а так-
же между стремлением повысить свой уровень 
ожиданий по отношению к себе, чтобы добиться 
наибольшего успеха и снизить его, чтобы избежать 
неудач, что соответствует предыдущим исследова-
ниям. Такие внутриличностные конфликты могут 
отмечаться и у здоровых людей, патогенетически-
ми для невротических расстройств они становятся 
в том случае, если они занимают центральное по-
ложение в системе отношений личности и дли-
тельное время не разрешаются.

Также у больных с невротическими расстройст-
вами часто встречается адаптационный конфликт 
(8,71 ± 0,19). Он возникает при несоответствии 
профессиональных, физических и психологиче-
ских способностей требованиям окружающей сре-
ды. Высокие показатели по данной шкале указыва-
ют на трудности приспособления пациента к его 
реальной жизненной ситуации. Учитывая, что на-
личие у пациента невротического расстройства 
само по себе свидетельствует о нарушенной адап-
тации, частая встречаемость этого вида конфликта 
является универсальным проявлением, характер-

ным для всей группы больных с невротическими 
расстройствами.

Отмечается низкая встречаемость морального 
внутриличностного конфликта (4,85 ± 0,23), что 
проявляется расхождением между желанием и дол-
гом, хотя ранее такие противоречия занимали важ-
ное место среди предикторов невротических рас-
стройств [1]. Меньшая актуальность данного типа 
конфликта может быть связана с тем, что в настоя-
щее время отмечается снижение значимости мо-
ральных норм в обществе, изменение ценностных 
представлений [9, 10]. Также у больных с невроти-
ческими расстройствами незначительно выражен 
мотивационный (3,98 ± 0,2) тип внутриличностно-
го конфликта, который связан с ситуациями выбо-
ра между несовместимыми желаниями. Это может 
быть обусловлено высокой вытесняемостью, отри-
цанием противоречивых стремлений.

В возникновении внутриличностных конфлик-
тов, согласно автору методики, могут участвовать 
три сферы личности: самооценка, мотивация, дол-
женствование. Наиболее острые и актуальные про-
блемы внутренней организации личности у боль-
ных с невротическими конфликтами касаются пре-
имущественно отношения к себе, самооценки, что 
подтверждается средним значением 25,06 ± 0,56 
(табл. 1).

При сравнении групп больных с истерическим, 
неврастеническим и обсессивно-фобическим типа-
ми невротического расстройства по уровню выра-
женности конфликтов выявляются определенные 
отличия (табл. 2, 3).

Результаты показывают, что у больных с исте-
рическим типом невротического расстройства вы-
явлены достоверно более высокие значения по 
шкале конфликта неадекватной самооценки по 
сравнению с больными с неврастеническим типом 
(p1,2 = 0,042). Больным с истерическим невротиче-
ским расстройством свойственна неадекватно за-
вышенная самооценка, что значительно расходится 
с их реальными возможностями. Также у этих па-
циентов достоверно чаще, по сравнению с пациен-
тами с неврастеническим типом, встречается кон-
фликт нереализованного желания (p1,2 = 0,042). 
Больные с истерическим типом более остро пере-
живают неудовлетворение своих потребностей 
вследствие завышенных требований по сравнению 
с собственными возможностями.

У больных с неврастеническим типом невроти-
ческого расстройства большинство показателей в 
целом значительно ниже, чем у больных с другими 
типами. Для них в большей степени характерен 
адаптационный конфликт, им тяжело соответство-
вать требованиям окружающей среды, чаще всего 
это касается профессиональной деятельности. Так-
же в этой группе часто встречается конфликт не-
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адекватной самооценки, поскольку больные с не-
врастеническим типом расстройства склонны не-
сколько переоценивать свои возможности. Однако 
по сравнению с другими типами данный конфликт 
достоверно ниже. Группа больных с неврастениче-
ским типом невротического расстройства имеет бо-
лее высокий уровень ролевого конфликта по срав-
нению с больными истерическим невротическим 
расстройством (p1,2 = 0,006), что указывает на про-
тиворечия между требованиями различных соци-
альных ролей к личности, которым они стремятся 
максимально соответствовать, и ее возможностями. 

Больные с обсессивно-фобическим типом не-
вротического расстройства в первую очередь стра-
дают от внутриличностного конфликта неадекват-
ной самооценки, его уровень достоверно выше по 
сравнению с другими группами. Ранее было отме-
чено, что высокий уровень конфликта неадекват-
ной самооценки характерен и для больных с исте-
рическим типом невротического расстройства, од-
нако имеется принципиальное содержательное 
различие. Пациентам с обсессивно-фобическим 
типом невротического расстройства свойственна 
сниженная самооценка, сомнения в наличии лич-
ностных качеств, достаточных для получения при-
знания со стороны окружающих, ощущении собст-
венной успешности, в то время как для пациентов 
с истерическим типом невротического расстройст-
ва характерны завышенная самооценка, представ-
ления о своей уникальности, ожидание безуслов-
ного признания. Также в этой группе чаще встре-
чаются конфликты морального и нереализованного 
желания, их значения достоверно выше, чем у 
больных с неврастеническим типом невротическо-
го расстройства (p2,3 = 0,017; р2,3 = 0,003). Это сви-
детельствует о более важном значении моральных 
норм в структуре ценностных представлений этих 
пациентов, а также об их стремлении жертвовать 

своими желаниями, противоречащими моральным 
нормам общества или представлениям о долге.

Результаты анализа выраженности межлич-
ностных проблем у больных с невротическими 
расстройствами указаны в табл. 3.

Таблица  3
Межличностные проблемы у больных 
с невротическими расстройствами

Шкалы M ± m
1. Автократичность 10,84 ± 0,5
2. Конкуренция 11,34 ± 0,5
3. Холодность 10,36 ± 0,56
4. Социальное избегание 12,49 ± 0,64
5. Неуверенность 14,25 ± 0,56
6. Уступчивость 13,21 ± 0,54
7. Заботливость 13,75 ± 0,5
8. Экспрессия 12,89 ± 0,43
9. Общий индекс 12,39 ± 0,32

Ведущее место в профиле межличностных про-
блем у больных с невротическими расстройствами 
занимают шкалы «неуверенность», «уступчи-
вость» и «заботливость». Высокий уровень неуве-
ренности (14,25 ± 0,56) проявляется прежде всего в 
нерешительности, несамостоятельности, трудно-
стях принимать решения и нести ответственность. 
Кроме этого отмечается выраженная уступчивость 
(13,21 ± 0,54). Согласно точке зрения R. Frager, 
J. Fadiman [11], излишняя уступчивость в межлич-
ностных отношениях позволяет справиться с ба-
зальной тревогой и контролировать окружающих 
своей зависимостью от них, является способом за-
воевать любовь и одобрение. Также отмечается по-
вышение показателей по шкале «заботливость» 
(13,75 ± 0,5). Однако тут также имеется принципи-
альное содержательное отличие между пациентами 
с истерическим и неврастеническим типами невро-
тического расстройства. Высокие показатели по 
шкале заботливости у пациентов с неврастениче-
ским типом невротического расстройства отражают 
их искреннее, истинное желание помочь окружаю-
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Таблица  2
Сравнение частоты внутриличностных конфликтов 

у больных с различными типами невротических расстройств
Шкалы Истерический 

тип (группа 1)
Неврастенический 
тип (группа 2)

Обсессивно-фобический 
тип (группа 3)

Сравнение групп:
1 и 2; 2 и 3; 1 и 3

(M ± m/Me) (M ± m/Me) (M ± m/Me) p
Типы внутриличностного конфликта

Мотивационный 4,34 ± 0,27/4* 3,14 ± 0,38/2,5* 4,07 ± 0,39 0,003; 0,028; 0,823
Моральный 4,7 ± 0,32/4* 4,45 ± 0,39 6 ± 0,49 0,896; 0,017; 0,018
Конфликт нереализованного желания 7,15 ± 0,28 6,05 ± 0,44 8 ± 0,55/9* 0,037; 0,003; 0,092
Ролевой 6,04 ± 0,28 7,5 ± 0,43 7,21 ± 0,5 0,006; 0,922; 0,017
Адаптационный 8,85 ± 0,24 8,41 ± 0,41 8,71 ± 0,46 0,417; 0,701; 0,809
Конфликт неадекватной самооценки 9,49 ± 0,34 8 ± 0,5 11 ± 0,65 0,042; 0,0003; 0,016

Конфликтные сферы
Мотивация 16,19 ± 0,72 13,64 ± 0,96 18,07 ± 1,27 0,089; 0,007; 0,132
Долженствование 19,59 ± 0,63 20,36 ± 1,05 21,93 ± 1,24 0,407; 0,203; 0,053
Самооценка 25,49 ± 0,68 22,45 ± 1,11 27,71 ± 1,49 0,175; 0,004; 0,064

Уровень внутриличностной конфликтности
Общий балл 40,1 ± 1,34 37,48 ± 2,24 42,5 ± 2,77 0,555; 0,011; 0,057

Примечание: * – несоответствие закону о нормальном распределении признака; жирным шрифтом выделены 
статистически достоверные различия, p < 0,05.
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щим нередко в ущерб собственным интересам. По-
вышение по этой шкале у пациентов с истериче-
ским типом невротического расстройства говорит 
не о стремлении этих пациентов к истинной заботе, 
желании помочь окружающим, а об элементах пове-
дения, которое чаще всего носит формальный, по-
верхностный, декларативный характер и проявляет-
ся как попытка понравиться окружающим.

Шкалы экспрессивности и социального избега-
ния (12,89 ± 0,43; 12,49 ± 0,64) принимают средние 
значения. Больные с невротическими расстройст-
вами способны устанавливать контакты с окружа-
ющими, выражать себя, проявлять свои чувства, 
настроения, мысли, но в то же время испытывают 
страх и робость в общении.

Значения по показателю автократичности у 
больных с невротическими расстройствами прини-
мают более низкие значения, чем другие шкалы 
(10,84 ± 0,5). С точки зрения автора методики авто-
кратичность в межличностных отношениях сво-

дится к тому, чтобы стремиться быть самостоя-
тельным и независимым, избегать контроля над 
собой, быть готовым выражать агрессию, отстаи-
вать свои интересы.

Примерно тот же уровень выраженности отме-
чается по шкале холодности (10,36 ± 0,56). Данный 
уровень показателя указывает на чувствительность 
и эмоциональную восприимчивость событий, свой-
ственную пациентам исследуемой группы.

Общий индекс указывает на умеренную выра-
женность проблем в межличностной сфере (12,39 
± 0,32).

Таким образом, можно заключить, что больным 
с невротическими расстройствами сложно конфрон-
тировать, выражать негативные чувства по отноше-
нию к окружающим, отстаивать собственные инте-
ресы, они нерешительны и несамостоятельны в 
межличностных отношениях, склонны уступать.

Данные по типам невротического расстройства 
представлены в табл. 4.

Таблица  4
Сравнительный анализ проблем в межличностных отношениях у больных с истерическим (группа 1), 

неврастеническим (группа 2) и обсессивно-фобическим (группа 3) типами невротического расстройства
Шкалы Группа 1 

M ± m
Группа 2 

M ± m
Группа 3 

M ± m
Сравнение групп 
1 и 2; 1 и 3; 2 и 3

1. Автократичность 11,13 ± 0,6 10,1 ± 1,31 10,31 ± 1,27 0,408; 1,0; 0,727
2. Конкуренция 11,39 ± 0,6 10 ± 1,41 13,23 ± 0,69 0,452; 0,166; 0,205 
3. Холодность 10,3 ± 0,68 9,24 ± 1,24 12,54 ± 1,51 0,493; 0,188; 0,148 
4. Социальное избегание 12,79 ± 0,79 9,95 ± 1,51 14,77 ± 1,09 0,099; 0,264; 0,02
5. Неуверенность 15,06 ± 0,67 10,76 ± 1,29 14,92 ± 1,13 0,002; 0,78; 0,013 
6. Уступчивость 13,78 ± 0,65 11,24 ± 1,3 12,92 ± 1,31 0,061; 0,626; 0,261 
7. Заботливость 14,53 ± 0,57 12,52 ± 1,28 10,92 ± 1,43 0,123; 0,048; 0,807 
8. Экспрессия 13,28 ± 0,53 11,62 ± 0,9 12,62 ± 1,23 0,102; 0,788; 0,309 
Общий индекс 12,78 ± 0,38 10,68 ± 0,86 12,78 ± 0,55 0,021; 0,882; 0,06

Группы больных с различными типами невро-
тического расстройства отличаются между собой 
по общему индексу выраженности межличност-
ных проблем (р1,2,3 = 0,056). Больным с неврастени-
ческим типом проще формировать отношения 
с окружающими, чем больным с истерическим 
(р1,2 = 0,021) типом расстройства. 

В группе больных с истерическим типом невро-
тического расстройства преобладает неуверенность 
(15,06 ± 0,67) и проявление фиктивной заботливо-
сти как стремления сформировать привлекатель-
ный образ в глазах окружающих (14,53 ± 0,57). 

Для больных с неврастеническим типом харак-
терны истинная заботливость как проявление вни-
мания, сочувствия, желания помочь, иногда в 
ущерб собственным интересам (12,52 ± 1,28) и 
уступчивость (11,24 ± 1,3). Отмечается разный 
уровень неуверенности в себе в исследуемых груп-
пах (р1,2,3 = 0,008). У больных с неврастеническим 
типом отмечаются наименьшие показатели по дан-
ному параметру (р1,2 = 0,002; р2,3 = 0,013). 

Для больных с обсессивно-фобическим типом 
свойственны неуверенность (14,92 ± 1,13) и соци-

альное избегание (14,77 ± 1,09). Уровень социаль-
ного избегания значительно выше, по сравнению с 
группой больных неврастеническим типом невро-
тического расстройства (р2,3 = 0,020).
Проведенный корреляционный анализ между по-

казателями внутриличностных конфликтов и меж-
личностных проблем показывает, что данные ха-
рактеристики взаимосвязаны между собой и пред-
ставляют собой систему. Результаты представлены 
в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что общий уровень внутрилич-
ностной конфликтности взаимосвязан с общим ин-
дексом личностных проблем в межличностных от-
ношениях (r = 0,42; p < 0,001), высокие значения 
внутриличностных проблем сочетаются с выражен-
ными трудностями в межличностных контактах.

Среди отдельных шкал опросника, направлен-
ного на исследование межличностных отношений, 
социальное избегание более остальных взаимосвя-
зано с общим показателем теста уровня внутри-
личностной конфликтности (r = 0,41; p < 0,001).

Был проведен дисперсионный анализ, который 
подтвердил взаимосвязь внутриличностных и меж-
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личностных проблем у больных с невротическими 
расстройствами и указал на влияние уровня вну-
триличностной конфликтности на выраженность 
социального избегания (F = 9,89; p = 0,0001).

Анализ показал, что у больных с невротически-
ми расстройствами отмечается умеренная выра-
женность внутриличностной конфликтности, сре-
ди внутренних противоречий преобладают расхо-
ждения в отношении к себе, а также адаптацион-
ный конфликт. В большей степени это характерно 
для больных с истерическим и обсессивно-фоби-
ческим типами невротического расстройства и в 
меньшей – для больных с неврастеническим ти-
пом. Специфичным для больных с истерическим 
типом невротического расстройства являются рас-
хождения завышенной самооценки и желаний с 
возможностями личности. Больные с неврастени-
ческим типом в большей степени, чем другие па-
циенты с невротическими расстройствами, харак-

теризуются наличием несовместимых требований 
различных социальных ролей. Больным с обсес-
сивно-фобическим типом кроме противоречий в 
самооценке свойственны внутриличностные кон-
фликты между моральными нормами и собствен-
ными желаниями, а также между потребностями и 
возможностями их удовлетворить.

В межличностных отношениях у больных с не-
вротическими расстройствами на первый план вы-
ходят неуверенность, уступчивость, им сложно вы-
ражать свои интересы и потребности, отстаивать 
свою точку зрения с окружающими. В большей 
степени межличностные проблемы также харак-
терны для больных с истерическим и обсессивно-
фобическим типами невротического расстройства.

Выявлена взаимосвязь вышеописанных показа-
телей, то есть высокий уровень внутриличностной 
конфликтности сочетается с выраженными трудно-
стями в межличностных отношениях.
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Таблица  5
Взаимосвязи показателей внутриличностных и межличностных конфликтов

Шкалы  Автокра-
тичность

Конку-
ренция

Холод-
ность

Социальное 
избегание

Неуве-
ренность

Уступчи-
вость

Заботли-
вость

Экспрес-
сия

Общий 
 индекс

Мотивационный r 0,05 0,28 0,34 0,43 0,28 0,14 0,07 0,08 0,37
p 0,586 0,002 0,000 0,000 0,002 0,150 0,437 0,403 0,000

Моральный r -0,15 0,18 0,32 0,28 0,29 0,23 0,19 0,02 0,34
p 0,105 0,053 0,001 0,003 0,002 0,012 0,046 0,820 0,000

Нереализованного 
желания

r 0,13 0,31 0,29 0,35 0,19 0,16 0,13 0,21 0,39
p 0,167 0,001 0,002 0,000 0,049 0,083 0,177 0,029 0,000

Ролевой r -0,20 0,00 0,16 0,23 0,18 0,11 0,09 -0,04 0,13
p 0,033 0,983 0,085 0,013 0,058 0,263 0,370 0,647 0,187

Адаптационный r 0,03 0,03 0,14 0,27 0,30 0,36 0,21 0,18 0,32
p 0,789 0,789 0,141 0,004 0,001 0,000 0,023 0,050 0,001

Неадекватной 
самооценки

r -0,01 0,24 0,18 0,18 0,26 0,13 0,09 0,04 0,26
p 0,935 0,012 0,053 0,055 0,005 0,158 0,323 0,692 0,005

Мотивация r 0,04 0,33 0,39 0,45 0,29 0,21 0,15 0,15 0,46
p 0,636 0,000 0,000 0,000 0,002 0,027 0,107 0,110 0,000

Долженствование r -0,11 0,13 0,29 0,37 0,35 0,30 0,21 0,06 0,37
p 0,246 0,165 0,002 0,000 0,000 0,001 0,028 0,496 0,000

Самооценка r 0,07 0,27 0,28 0,34 0,28 0,26 0,17 0,18 0,41
p 0,460 0,004 0,003 0,000 0,003 0,006 0,068 0,053 0,000

Общий уровень 
конфликтности

r -0,02 0,26 0,34 0,41 0,32 0,25 0,18 0,12 0,42
p 0,851 0,005 0,000 0,000 0,001 0,008 0,063 0,201 0,000
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Количество людей с диагнозом «ВИЧ-инфек-
ция» неуклонно увеличивается, а в Российской Фе-
дерации распространение данного заболевания 
при обрело характер эпидемии. При этом заболева-
ние перестало носить остросоциальный характер, 
так как все большее количество инфицированных 
не являются представителями так называемых 
«групп риска». Одновременно с этим, благодаря 
достижения медицины, ВИЧ уже не относится к 
заболеваниям, угрожающим относительно бы-
стрым летальным исходом. ВИЧ-инфицированные 
могут в течение долгих лет вести полноценную 
жизнь, особенно если им удалось адаптироваться к 
болезни, а также пережить серьезную психиче-
скую травму, связанную с получением диагноза. 
Результаты исследований свидетельствуют, что 
умение адаптироваться к сложным жизненным об-
стоятельствам и изменяющимся условиям жизни –  
один из показателей психологически здорового че-
ловека. Проблема адаптации включается в ком-
плекс актуальных жизненных проблем [1].

Во многих публикациях по данной теме отме-
чалось, что ВИЧ-инфицированным необходима 
квалифицированная психотерапевтическая по-
мощь, которая может не только улучшить качество 
жизни пациента, но и напрямую повлиять на ее 
продолжительность путем формирования у паци-
ента способности принять свое заболевание и 
адаптироваться к жизни с ним. Наличие серьезной 
психотерапевтической поддержки для людей, жи-
вущих с ВИЧ, играет важную социальную роль, 
поскольку пациент, который не имеет тяжелых 
психических нарушений, связанных с болезнью, 
не испытывает чувств обиды и агрессии по отно-
шению к здоровым членам общества и не плани-
рует «возмездия», не будет представлять угрозы 
для других людей. 

Современный психолог (психоаналитик) дол-
жен иметь достаточно информации, чтобы быть 
способным оказать помощь пациенту в такой ситу-
ации, поэтому основной целью данной работы яв-
ляется описание психологического портрета лич-
ности ВИЧ-инфицированного пациента на основа-
нии имеющейся у него психосоматической сим-
птоматики [2–4].

В процессе работы использовались следующие 
гипотезы:

– соматические симптомы, появившиеся после 
получения пациентом информации о наличии забо-
левания, имеют тенденцию к утяжелению с течени-
ем времени заболевания, что приводит к серьезным 
нарушениям психического здоровья пациента;

– у людей, инфицированных в раннем (включая 
младенческий) или зрелом возрасте, симптомы мо-
гут значительно отличаться.

В исследовании на добровольных началах уча-
ствовали ВИЧ-инфицированные мужчины (41 че-
ловек) в возрасте от 24 до 59 лет, состоящие на 
учете в специализированных медицинских учре-
ждениях Санкт-Петербурга.

В качестве основной психодиагностической ме-
тодики был выбран «Гейдельбергский патопсихо-
логический опросник». Дополнительно в процессе 
клинически-ориентированной беседы респонден-
ты отвечали на вопросы о своем эмоциональном 
состоянии, описывали свою жизненную историю и 
свою реакцию на получение диагноза «ВИЧ-ин-
фекция». Время проведения опроса с каждым ис-
пытуемым составляло около 1,5 часа. 

Математико-статистическая обработка данных 
производилась с помощью программ SPSS 19. Ре-
зультаты обработанных протоколов использован-
ной в исследовании методики были сведены в ма-
трицу первичных данных в программе MS Excel.

Основные исследования проводились в период 
с декабря 2010 по февраль 2011 г. под эгидой Вос-
точно-Европейского института психоанализа. Про-
ведение исследований было согласовано с руковод-
ством городской инфекционной больницы имени 
С. П. Боткина, НКО «Свеча» и МОО «Позитивный 
диалог». 

Полученные в ходе исследования данные позво-
ляют сделать вывод о том, что более половины 
участников исследования имеют явно выраженные 
психосоматические симптомы. Наиболее часто 
встречаются жалобы на чувство слабости, повы-
шенную утомляемость, усталость, повышенную 
потребность во сне и нарушения сна.

Исследование показало, что в зависимости от 
продолжительности заболевания, в частности при 
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увеличении продолжительности более 7 лет, на-
блюдается достоверное увеличение следующих 
симптомов: прибавление веса (коэффициент кор-
реляции 0,360); сложности при мочеиспускании 
(коэффициент 0,362). Также достоверно установ-
лено уменьшение количества случаев потери со-
знания, обмороков (коэффициент –0,312). При уве-
личении возраста заражения, в частности при уве-
личении возраста более 27 лет, наблюдается умень-
шение количества случаев поноса (коэффициент 
корреляции –0,318); болей в шее, затылке и плечах 
(коэффициент –0,335). Увеличивается количество 
случаев одышки, удушья (коэффициент 0,365). 
Значимость корреляции для вышеописанных сим-
птомов – более 95 %. 

Из вышеописанных симптомов наиболее часто 
встречаются боли в шее, затылке, плечах (13 чело-
век, или 32 % опрошенных). Случаи прибавления 
веса и понос отмечены у 8 человек, что составляет 
20 % общего числа, приступы одышки, удушья у 6 
респондентов (15 % общего числа), сложности при 
мочеиспускании и случаи потери сознания, обмо-
роки у 4 и 3 человек соответственно, что составля-
ет менее 10 % в обоих случаях. 

Следует отметить, что наиболее часто встреча-
ющиеся симптомы (чувство слабости, быстрая 
утомляемость, усталость, повышенная потреб-
ность во сне, нарушения сна) не зависят от срока 
заболевания и возраста заражения опрошенных.

С увеличением срока заболевания чаще встре-
чается симптом набора веса, что может быть связа-
но со следующими факторами: возраст испытуемо-
го, смена стиля жизни на более пассивный, нару-
шение пищевого поведения, применение ВААРТ.

Сложности с мочеиспусканием также чаще про-
являются с увеличением срока заболевания, что 
тоже может быть связано с возрастом испытуемых 
на данный момент, кроме того, на данный симптом 
жаловались только 10 % опрошенных.

С увеличением возраста заражения чаще встре-
чаются случаи одышки и удушья, что может быть 
связано с общим старением организма и проявля-
ется только у 15 % участников исследования. Сле-
дует отметить, что нарушения, связанные с одыш-
кой, происходят не на анатомо-физиологическом 

уровне, а на психологическом в виде изменения 
регуляции, перемещения зоны контроля [5].

Среди респондентов, инфицированных в возра-
сте до 26 лет, чаще встречаются жалобы на боли в 
шее, затылке и плечах и понос. Таким образом, 
можно сделать вывод, что у людей, инфицирован-
ных в более раннем возрасте, больше выражена 
психосоматическая симптоматика, связанная с пе-
реживанием чувства страха, вины, напряжения [6, 
7]. Чувство подавленности, беспомощности, бес-
силия связано не только со страхом, но и с усиле-
нием деятельности кишечника. При эмоциональ-
ной диарее ведущей причиной являются более или 
менее осознанно пережитые ситуации страха и по-
вышенного требования со стороны окружающих. 
Также следует заметить, что, согласно основным 
психоаналитическим теориям, пациенты, страдаю-
щие диареей, характеризуются страхом перед авто-
ритетными фигурами и чувством беспомощной за-
висимости. Такие пациенты переживают внутрен-
ний конфликт между преувеличенными ожидания-
ми, огромными запросами и подавляющим страхом 
перед авторитетами. Можно предположить, что с 
возрастом этот конфликт становится слабее и поэ-
тому пациенты, инфицированные в более раннем 
возрасте, более склонны к подобной реакции на 
травмирующую ситуацию, чем старшие пациенты.

Таким образом, в ходе исследования было выяв-
лено следующее: 

1. 90 % участников исследования имеют жало-
бы на симптомы психосоматического характера.

2. Продолжительность заболевания не оказыва-
ет существенного влияния на выраженность пси-
хосоматических симптомов.

3. Пациенты с более ранним возрастом зараже-
ния, в частности до 26 лет, в большей степени 
страдают от симптомов, связанных с переживани-
ем чувства страха, вины, напряжения, а также осо-
бо выделяют жалобы на диарею, боли в шее, спи-
не, затылке.

Результаты исследования подтвердили гипотезу 
о влиянии возраста заражения на психосоматиче-
ские симптомы. Гипотеза о влиянии продолжи-
тельности заболевания на психосоматические сим-
птомы не подтвердилась.
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Вопросы прогнозирования актуальны на сегод-
няшний день в силу их малой теоретической разра-
ботанности, низкого использования возможностей 
прогноза при высокой практической потребности. 

А. И. Ракитов [1, с. 113–114] говорит, что чело-
вечество всегда стремилось «заглянуть в будущее, 
предвидеть, предсказать его». В разные эпохи про-
цедура предвидения опиралась на разные основа-
ния: космические (расположение и движение небе-
сных светил), климатологические (состояние пого-
ды – ясное солнце, тучи, разбушевавшееся море), 
зоо- и фитографические (гадание по внутренно-
стям животных, по растениям) и т. д. В настоящее 
время разрабатываются научные способы предви-
дения и прогнозирования будущего. Прогнозиро-
вание стало необходимым в ходе эволюционного 
развития человека и общества и обусловлено необ-
ходимостью разрешения противоречий [2].

К первой группе противоречий, предопределя-
ющих развитие личности, относятся противоречия 
между внешними факторами среды. Данная группа 
противоречий имеет отношение к процессу про-
гнозирования конкретной личности или общества 
лишь в той степени, в какой она отражается им на 
сознательном или бессознательном уровнях.

В большинстве случаев противоречия между 
внешними факторами являются движущей силой 
развития личности, ее становления как члена соци-
ума или развития изменения, совершенствования 
общественного устройства.

Противоречия между внешними факторами при 
прогнозировании проявляются в «альтернативно-
сти» нашего будущего. Нам бывает трудно предпо-
ложить, какой фактор окажет наиболее сильное 
воздействие, а что может стать лишь фоном для 
развертывающихся событий будущего или, воз-
можно, вообще перестанет существовать. Проти-
воречия между внешними факторами могут в раз-
ной степени осознаваться, учитываться конкретны-

ми людьми и обществом в целом, а также с разной 
точностью оцениваться, повышая или снижая ве-
роятность объективного прогноза.

Ко второй группе относятся противоречия меж-
ду внешними и внутренними факторами. На уров-
не личности это противоречия между требования-
ми к ней и подготовленностью к выполнению этих 
требований; между новыми требованиями и при-
вычными взглядами, привычным поведением; 
между внешними требованиями и требованиями 
личности к себе; между уровнем подготовленно-
сти личности и возможностями применять свои 
знания, навыки и умение на практике. На уровне 
общества примером может послужить противоре-
чие между природными условиями, ресурсами и 
уровнем развития общественного производства. 
Острота противоречий второй группы является ос-
новой различий прогностических ресурсов разных 
личностей. Так, чем больше расхождений между 
имеющимся опытом и требованиями к нему, тем 
труднее личности сделать верный прогноз. 

Третью группу составляют противоречия меж-
ду внутренними факторами. В их основе лежит не-
равномерность развития отдельных сторон, 
свойств, структурных компонентов личности, а 
также общества. К этой группе относятся противо-
речия между рациональным компонентом созна-
ния и чувственным, между притязаниями лично-
сти и ее реальными возможностями, между новы-
ми потребностями и старыми стереотипами пове-
дения, между новым и старым опытом и т. д. [2]. 
В этом плане внутренние факторы могут иметь 
разное значение и влияние в зависимости от харак-
теристик задачи, типичности ситуации – в одних 
случаях необходим рациональный подход, а иногда 
спасает интуитивное решение, основанное на чув-
ственном опыте. Наши внутренние особенности 
задействуются в разной степени в зависимости от 
условий среды и «натренированности».

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.01; 159.9:001.8 
С. В. Забегалина
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В психологии также подчеркивается огромная 
роль противоречий между внутренним и внешним. 
Так, рассматривая адаптацию к деятельности в 
особых условиях, С. А. Шапкин, Л. Г. Дикая счита-
ют, что основными противоречиями могут являть-
ся, например, как несоответствие требований дея-
тельности возможностям и состоянию субъекта, 
так и несоответствие этой деятельности более ши-
рокому социальному контексту. Структуру и дина-
мику адаптации при разрешении первого либо вто-
рого противоречия они полагают различной [3]. 
В контексте развития личности противоречие меж-
ду внутренним содержанием мира человека и 
внешними требованиями среды разрешается в про-
цессе социализации. Согласно культурно-истори-
ческой теории формирования высших психиче-
ских функций человека, основным механизмом их 
развития является интериоризация, когда внешние 
действия с материальными предметами переходят 
во внутренние, умственные действия. 

Прогнозирование является одним из самых эф-
фективных и действенных способов разрешения 
противоречия между нашим знанием о настоящем и 
необходимым знанием о будущем. Кроме того, мож-
но с уверенностью заявить, что прогнозирование 
связывает прошлое, настоящее и будущее. Прош-
лый опыт является ресурсом, средством более вер-
ного и точного познания настоящего, а одна из це-
лей познания – вероятностный прогноз будущего.

Нужно сказать, что процесс прогнозирования 
нельзя считать процессом сугубо сознательным. 
Шахматист не может «просчитать» все возможные 
ходы соперника и возможные ответные варианты, 
на это не хватит ни времени, ни сил, и ориентиру-
ется на вероятные, делая ставку не только на раци-
ональность этих ходов, но еще и на психологиче-
ские особенности другого шахматиста, на всевоз-
можные ловушки, усыпляя бдительность и в нуж-
ный момент делая решающий ход. В обыденной 
жизни мы действуем часто «не задумываясь», но 
как оказывается впоследствии, верно, а иногда 
даже очень длительный расчет всех «за» и «про-
тив» не способствует успеху. 

Подтверждают присутствие «надсознательно-
го» [4], интуиции в прогнозировании, в прогности-
ческом мышлении следующие моменты: 

а) многочисленность возможных сочетаний эле-
ментов проблемы и практическая невозможность 
их полного перебора, как в примере с шахмати-
стом; 

б) способность мышления очень быстро отка-
заться от составления многих возможных, но «не-
разумных» сочетаний, что особенно важно в ситуа-
циях с лимитом времени; 

в) задачи мы решаем, как правило, начиная с 
общих условий, а затем в ходе анализа сужаем об-

ласть внимания, мышления, что было отмечено 
еще И. П. Павловым, а относительно мышления 
конкретизировано С. Л. Рубинштейном и его со-
трудниками. Что означает, что мы интуитивно от-
брасываем несущественное, концентрируясь на 
главном;

г) в процессе решения задач некоторые простые 
операции проводятся как бы машинально, без уча-
стия дискурсивного мышления, то есть не все про-
водится через сознание, а лишь часть, то, что со-
ставляет проблему. 

В философии подчеркивается неожиданность 
решения задачи, неосознанность путей и средств 
ее решения, непосредственность постижения исти-
ны при интуитивном познании. Интуиция рассма-
тривается как один из важных инструментов науч-
ной мысли: «Если не согрешить против логики, то 
вообще нельзя ни к чему прийти» [5], «Подлинной 
ценностью является, в сущности, только интуи-
ция» [6, с. 337]. В философии к продуктам интуи-
тивного познания причисляют силлогизмы Ари-
стотеля, идею соединения философии и математи-
ки Р. Декарта, антиномии И. Канта и др.

Очевидно, что многие проблемы решаются пу-
тем сравнения и переноса решений от уже изучен-
ных явлений, известных ситуаций на новые. Но 
чтобы совершить эти две операции в свете новой 
задачи, нужно интуитивное «озарение». В этой 
связи ценным являются выводы А. В. Брушлинско-
го о том, что хотя прогнозирование и опирается на 
заранее заданные критерии и эталоны, отражаю-
щие основные закономерности предвосхищаемого 
события, но в силу развития (изменений, динами-
ки) прогнозирование в некоторой степени лишает-
ся такой основы и содержит уже в себе не только 
известное, но и существенно новое [7].

Прогнозирование в психологии нужно рассма-
тривать, основываясь на общих и частных теорети-
ческих принципах. Общие принципы научного по-
знания (принцип объективности, познаваемости, 
детерминизма, единства внешних воздействий и 
внутренних условий и факторов развития, актив-
ности, развития, историзма, единства теории и 
практики) непосредственно связаны с прогнозиро-
ванием в психологии. Однако в силу специфично-
сти процесса познания будущего будет обоснован-
ным применение к прогнозированию альтернатив-
ных принципов, дополняющих общепризнанные. 
Данные альтернативные принципы мы обосновы-
ваем исходя из логики прогностического исследо-
вания. 
Принцип объективности связан с преодолени-

ем противоречия между объективным характером 
знаний, получаемых в ходе прогностического ис-
следования, и субъективным характером самой 
прогностической деятельности психолога, творче-
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ски подходящего к изучению сложных явлений. 
Дополняет данный принцип принцип субъективно-
го влияния на реализацию прогноза, связанный с 
мотивационно-волевой сферой человека (в частно-
сти, собственно субъекта прогноза).
Принцип познаваемости затрагивает проблему 

истинности результатов прогнозирования и вери-
фикации прогноза. Прогнозирование – процесс, 
направленный на получение полного исчерпываю-
щего знания, и вследствие того, что объекты соци-
ального прогнозирования сами находятся в посто-
янной динамике, познание будет всегда неполным, 
хотя его результат и может содержать достаточные 
и необходимые характеристики. Таким образом, 
прогнозирование становится процессом постоян-
ным, а сам прогноз будет содержать знания, соот-
носимые с относительной истиной, но не абсолют-
ной. В итоге мы имеем дело с принципом относи-
тельной познаваемости, в том случае если прогноз 
касается динамически меняющихся объектов.
Принцип детерминизма требует учитывать три 

подсистемы детерминации учебно-профессиональ-
ной деятельности – прошлое, настоящее и буду-
щее, субъективно отражаемые им [2]. Объектив-
ные причинно-следственные связи не всегда явля-
ются явными и доступными для исследователя. 
Кроме того, причинно-следственные связи могут 
носить различный характер, быть разного вида 
(одна причина – несколько следствий, одна причи-
на – одно следствие и т. д.) или входить в более 
сложную систему детерминации, вследствие чего 
встает вопрос о факторе случайности и вероятно-
сти события. Таким образом, при построении 
прогнозов учитывается также принцип вероятно-
сти события.
Принцип единства внешних воздействий и вну-

тренних условий и факторов развития требует 
«...идти к познанию внутреннего содержания лич-
ности, ее переживаний, сознания, исходя из внеш-
них данных ее поведения, общения, из дел ее и по-
ступков» [2, с. 170]. Прогнозирование должно рас-
сматривать в каждой конкретной ситуации единство 
обстановочных, деятельностных и личностных ком-
понентов [8]. И, таким образом, можно говорить о 
принципе системного прогнозирования ситуаций.
Принцип активности сознания личности фикси-

рует внимание психолога, акмеолога на том, что не 
только окружающая среда формирует личность, но 
и личность является активным субъектом познания 
и преобразования окружающего мира, при этом 
личность может сама стать объектом прогноза. 
Здесь выходит на первый план проблема взаимодей-
ствия личности и среды, что позволяет сформулиро-
вать принцип активности личности как субъекта и/
или объекта  прогнозирования. В других социаль-
ных науках, в частности в социологии, данный 

принцип позволяет в своей формулировке заменить 
понятие «личность» на понятие «общество».
Принцип развития предлагает рассматривать 

психические явления в постоянном изменении, 
движении, разрешении противоречий под влияни-
ем системы внутренних и внешних детерминант 
[2, с. 172]. Прогнозирование же сталкивается не 
просто с развитием объекта прогноза (в частности, 
человека), но с проблемой вариабельности и разно-
направленности такого развития. Следовательно, 
при прогнозировании следует учитывать еще и 
принцип вариативного развития.
Принцип историзма ориентирует на то, чтобы в 

процессе научного прогнозирования прослежива-
лось единство, связь качественно различных этапов, 
которые прошло в своем развитии изучаемое явле-
ние. Одновременно этот принцип по своей сути оз-
начает, что будущее – это не простая аналогия 
прошлых событий, не их прямая проекция, а нечто 
новое. И эту особенность относительно социальных 
систем человека отражает эволюционный подход, 
или принцип эволюционных преобразований.
Принцип единства теории и практики подчер-

кивает значение практики как основы и критерия 
истины, в том числе при познании будущего. Одна-
ко практика не всегда дает однозначную, верную и 
быструю оценку истинности теории. В некоторых 
случаях практика, наоборот, как бы опровергает 
теоретическое положение вследствие учета не всех 
детерминант, недостаточно высокого уровня разви-
тия научной мысли или человеческого сознания. 
Об этом свидетельствуют научные открытия, обо-
гнавшие свою эпоху и ставшие причиной гибели, 
гонений их авторов. Данный принцип можно сфор-
мулировать как принцип взаимодействия, взаимо-
обусловленности теории и практики.

Основополагающий акмеологический принцип 
заключается в необходимости изучения человека в 
процессе его развития как индивида, личности, 
субъекта труда и индивидуальности, сформулиро-
ванный Б. Г. Ананьевым. Он ориентирует исследо-
вателя на целостное изучение личности в ее вклю-
ченности в коллектив и деятельность, в единстве 
основных факторов ее развития – социальной сре-
ды, воспитания, деятельности личности, ее вну-
тренней активности [9]. Данный принцип заключа-
ется в том, что нельзя изучать, например, профес-
сиональную подготовку или учебную деятельность 
в отрыве от человека, который ее выполняет, и че-
ловека вне его деятельности. 

При прогнозировании в психологии следует 
также опираться на частнонаучные принципы про-
гностики. Назовем наиболее существенные из них. 
Это принцип комплексного подхода [2] к изучае-
мым явлениям, так как прогноз должен строиться с 
учетом всех действующих факторов и наличных 
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взаимосвязей как внутри изучаемой системы, так и 
вне ее, но оказывающих значимое воздействие. 
Принцип использования единичного опыта выдви-
гается в связи с тем, что сбор максимально воз-
можного объема информации не возможен при ли-
мите времени, затрудненных условиях восприятия, 
когда прогноз особенно необходим для принятия 
решения. 
Принцип нетождественности факта и мнения 

связан с необходимостью различения субъектом 
прогнозирования достоверного факта, характери-
зующего объект и мнения, трактовки данного фак-
та. Кроме того, достаточно очевиден вопрос о ва-
лидности исследования, использующего не все 
факты, а лишь подтверждающие исходную гипоте-
зу. Принцип различия авторитетности мнений по-
казывает разницу в вероятности точного оценива-
ния ситуации экспертом и обычным человеком, не 
имеющим достаточного опыта.
Принцип последовательности [2] заключается в 

том, что без программного, последовательного, си-
стемного, комплексного, поэтапного подхода нель-
зя исследовать в динамике как глобальные процес-
сы, происходящие в обществе, так и процесс про-
фессионально-личностного развития человека. 
Принцип ступенчатости предполагает постепен-
ный переход от простого к сложному, от первичной 
оценки до сложного системного прогноза. 
Принцип исследовательской доказательности 

предполагает тщательный теоретический анализ 
сущности прогнозируемого объекта. Знания об 
объекте прогнозирования могут быть в виде зако-
на, теории, гипотезы, но в любом случае предъяв-
ляются требования максимально возможной для 
данного уровня развития науки достоверности, 
объективности, точности и доказательности. Про-
блема заключается в том, что прогноз имеет всегда 
определенную долю вероятности, даже при пол-
ном учете всех факторов, и даже самый достовер-
ный прогноз может остаться только прогнозом, не-
подтвержденным практикой, и, наоборот, событие 
маловероятное может стать фактом действитель-
ности. Прогноз может касаться явлений, существо-
вание или характеристики которых на современ-
ном этапе доказать нельзя (как наличие неизвест-
ных химических элементов в пустых клеточках та-
блицы Менделеева), именно поэтому и есть специ-
фический вид гипотезы – прогностическая гипоте-
за. Принцип верификации, возникший в рамках 
доктрины логического позитивизма (осмысленно 
только доступное эмпирической проверке), не дает, 
согласно классической логике, достоверного за-
ключения. В некоторых случаях для установления 
отношения подтверждения используется понятие 
логической вероятности, а критерий носит назва-
ние «критерий позитивной релевантности», а иног-

да – «критерий высокой вероятности». Однако 
критерий логической вероятности также имеет ряд 
недостатков, связанных с парадоксами логическо-
го следования и условной связи. Поэтому в основе 
прогностической исследовательской деятельности 
должен быть также принцип логической непроти-
воречивости и открытости новому.
Принцип понятийно-терминологического еди-

нообразия и точности указывает на необходи-
мость соблюдать в прогностическом исследовании 
единую систему понятий и терминов, точно отра-
жающих суть прогнозируемого явления. Особенно 
актуально этот принцип звучит в связи со специ-
фикой прогнозирования внутри отдельных сфер 
общественной жизни: экономики, политики, соци-
ологии, психологии, специалистов по отраслевому 
прогнозированию и т. д. Одновременно не стоит 
упускать из вида особенности объекта прогнозиро-
вания, и в связи с этим актуальным становится 
принцип специфичности методов прогнозирования 
в зависимости от объекта прогнозирования.
Принцип целостного рассмотрения объекта 

прогнозирования (отражает содержательный аспект 
прогнозирования) и принцип системного, комплек-
сного подхода к прогностическому исследованию 
(процессуальный аспект прогнозирования) делают 
необходимым формулирование принципа направ-
ленности на конкретный результат, получение 
точного и достоверного прогноза (результативный 
аспект прогнозирования).
Принцип непрерывности прогнозирования требу-

ет постоянного внесения поправок, коррекции про-
гностической деятельности в зависимости от посту-
пления дополнительной информации и/или измене-
ния существенных условий среды, значимых харак-
теристик объекта прогнозирования. Особенно это 
актуально, если учитывать, что психические про-
цессы находятся в постоянной динамике и предус-
матривают изменение всех своих аспектов (напри-
мер, адаптация как процесс, результат и содержа-
ние). В прогностике важным вследствие этого ста-
новится принцип вариативности, обусловленный 
динамикой изменения объекта прогнозирования и 
внешней по отношению к нему среды. Также вариа-
тивность прогноза зависит от особенностей гипоте-
зы, цели, уровней прогнозирования и т. д.
Принцип коллективного прогнозирования по-

дразумевает наличие коллективной экспертной 
оценки рассматриваемых конкурирующих вариан-
тов прогноза, многоступенчатость экспертизы, 
привлечение к анализу специалистов в области ма-
тематического моделирования и т. д. Однако в не-
которых случаях прогноз носит строго индивиду-
альный характер, вследствие специфики объекта 
прогнозирования или самой ситуации (например, 
лимит времени, прогноз собственной деятельнос-
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ти, отсутствие других людей, способных сделать 
прогноз). Кроме того, любой прогноз зависит от 
субъекта прогнозирования. В связи с этим альтер-
нативой является принцип индивидуального про-
гнозирования.

Таким образом, мы показываем специфику 
принципов прогнозирования в психологии и акме-

ологии, связанную с особенностями данных гума-
нитарных наук и особенностями феномена прогно-
за и выдвигаем альтернативные психолого-акмео-
логические принципы прогнозирования, обосно-
ванные логическим путем, с опорой на имеющиеся 
данные практики.

Список литературы 
1. Ракитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М.: Политиздат, 1982. 303 с.
2. Калаков Н. И. Методология прогностического исследования в глобалистике. (На материале анализа прогнозирования социально-обра-

зовательных процессов). М.: Академический Проект; Культура, 2010. 716 с.
3. Шапкин С. А., Дикая Л. Г. Деятельность в особых условиях: компонентный анализ структуры и стратегии адаптации // Психологический 

журнал. 1996. Т. 17, № 1. С. 19–34.
4. Петровский А. В., Ярошевский М. Г.Основы теоретической психологии. М.: ИНФРА-М, 1998. 528 с.
5. Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. М.: Наука, 1967. Т. IV. С. 572.
6. Эйнштейн А. Физика и реальность, сб. статей. М.: Наука, 1965. 360 с.
7. Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование (логико-психологический анализ). М.: Мысль, 1979. 230 с.
8. Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. 607 с.
9. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. М.: Наука, 2000. 352 с. 

Забегалина С. В., кандидат психологических наук, ст. преподаватель.
Ульяновский государственный университет.
Ул. Льва Толстого, 42, Ульяновск, Россия.
E-mail: svetlanviktorovn@mail.ru

Материал поступил в редакцию 15.06.2012.

S. V. Zabegalina

PSIHOLOGICAL AND AKMEOLOGICAL PRINCIPLES OF FORECASTING

In the article the author considers feature of forecasting in the humanities, first of all in psychology. There are 
some contradictions influencing the development of the person and as the major way of their permission serves 
forecasting. The forecast in psychology should be based, except well-known classical principles, on alternative, 
caused by specificity of the process of forecasting.

Key words: the forecast, principles of forecasting, the contradiction, internal and external factors.

Ulyanovsk State University.
Ul. L. Tolstogo, 42, Ulyanovsk, Russia.
E-mail: svetlanviktorovn@mail.ru



— 175 —

Эмоциональное выгорание в педагогической 
деятельности, традиционно рассматриваемое с по-
зиций личностного кризиса, а так же, как реакция 
на длительные стрессы, возникающие на рабочем 
месте, при всем разнообразии работ зарубежных 
(C. Maslach, S. Jackson, A. Pines, E. Aronson, A. Shi-
rom, D. Kafry и др.), а в последнее десятилетие 
и отечественных исследователей (В. В. Бойко, 
Т. В. Форманюк, Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старчен-
кова, В. Е. Орел, Н. Б. Буртовая и др.), по-прежне-
му остается открытым и весьма актуальным на-
правлением как теоретического, так и эксперимен-
тального изучения профессиональной деятельно-
сти педагогических работников [1–8]. В русле дол-
госрочных исследований защитно-совладающего 
поведения педагогов нам представляется интере-
сным рассмотрение эмоционального выгорания в 
качестве дезадаптивного, неконструктивного меха-
низма психологической защиты [9–11]. В этой свя-
зи считаем целесообразным сопоставление выра-
женности синдрома эмоционального выгорания у 
различных категорий педагогов и представителей 
несоциономических «субъект-объектных» профес-
сий, а также выявление связи проявлений данного 
синдрома со степенью напряженности психологи-
ческой защиты и механизмов совладания (копинга) 
у педагогических работников. 

Сложный характер синдрома эмоционального 
выгорания, разнородность интерпретации его при-
чин и проявлений требуют от исследователя при-
менения валидного и релевантного изучаемому фе-
номену измерительного инструментария. С целью 
получения сопоставимых данных, позволяющих 
оценивать структурные составляющие эмоцио-
нального выгорания, в исследовании был исполь-
зован модифицированный и адаптированный к 
российским социокультурным условиям вариант 
опросника “Maslach Burnout Inventory” (“MBI”) – 
«Профессиональное выгорание», состоящий из 
трех субшкал: «Психоэмоциональное истощение», 
«Деперсонализация» и «Профессиональная редук-

ция» [12]. Обозначенные субшкалы, согласно трех-
компонентной модели профессионального выгора-
ния, предложенной известным американским ис-
следователем, создательницей методики “MBI” 
C. Maslach, отражают структуру исследуемого фе-
номена [13]. Интегративный показатель степени 
напряженности психологической защиты испытуе-
мых в исследовании оценивался с помощью психо-
диагностической методики “Life Style Index” 
(“LSI”) – «Индекс жизненного стиля», сконструи-
рованной на основе теоретических исследований 
R. Plutchik и H. Kellerman [14]. Адаптация опросни-
ка “LSI” проведена в 1999 г. в лаборатории клини-
ческой психологии и психодиагностики  НИПНИ 
им. В. М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург) [15]. В ка-
честве диагностического инструментария совлада-
ющего поведения был использован адаптирован-
ный в 1994 г. Н. А. Сирота опросник J. H. Amirkhan 
“Coping Strategy Indicator” (“CSI”) – «Индикатор 
копинг-стратегий», позволяющий определить уро-
вень базисных копинг-стратегий личности [16; 17]. 
В долгосрочном исследовании приняли участие 
350 человек – педагогические работники (экспери-
ментальная группа) и представители несоционо-
мических «объект-субъектных» профессий (срав-
нительная группа), постоянно проживающие на 
территории Восточной Сибири (Республика Буря-
тия, Иркутская область, Забайкальский край).

В результате сравнительного анализа количест-
венных показателей у различных категорий испы-
туемых были обнаружены определенные различия 
как по выраженности структурных составляющих, 
так и по удельному весу «выгоревших на работе». 
Среди педагогов наибольшее количество «выго-
ревших» наблюдается в категории «педагоги-руко-
водители»: 76,0 % из них имеют высокое психо-
эмоциональное истощение, проявляющееся сниже-
нием эмоционального фона, равнодушием, эмоци-
ональным пресыщением, вплоть до полного 
исключения эмоций из сферы своей профессио-
нальной деятельности. При этом ни у одного из ис-
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пытуемых данной категории не отмечен низкий 
уровень психоэмоционального истощения, т. е. 
практически можно говорить о полной подвержен-
ности педагогов-управленцев эмоциональному вы-
горанию, так как психоэмоциональное истощение, 
опустошение являются базисным компонентом в 
структуре синдрома выгорания. Деперсонализация 
как дегуманизация и деформация отношений с 
коллегами и подчиненными, утрата к ним интереса 
наравне с психоэмоциональным истощением и ре-
дукцией профессиональных достижений являются 
значимым компонентом эмоционального выгора-

ния. У 42,0 % управленцев она чрезвычайно нега-
тивно сказывается и на качестве взаимоотношений 
с субъектами профессиональной деятельности, и 
на неудовлетворенности результатами своей рабо-
ты. 64,0 % педагогов-руководителей отмечают у 
себя высокий уровень мотивационно-установочно-
го выгорания, проявляющегося редукцией личных 
достижений, тенденцией негативно оценивать себя, 
ограничением и упрощением своих обязанностей 
по отношению к другим. Еще одна категория педа-
гогов, высоко подверженных выгоранию, – школь-
ные учителя-пред мет ники (см. табл. 1).

Таблица  1
Удельные веса уровней профессионального выгорания у различных категорий педагогов, %

Категория выгорания Уровень Категория педагогов
1 2 3 4 5 6

Психоэмоциональное
истощение

высокий 60,0 76,0 12,0 44,0 56,0 4,0
средний 28,0 24,0 8,0 32,0 32,0 2,0
низкий 12,0 0,0 80,0 24,0 12,0 94,0

Деперсонализация высокий 44,0 42,0 20,0 60,0 62,0 0,0
средний 46,0 32,0 8,0 22,0 22,0 8,0
низкий 10,0 26,0 72,0 18,0 16,0 92,0

Профессиональная
редукция

высокий 46,0 64,0 16,0 36,0 48,0 2,0
средний 40,0 20,0 16,0 36,0 34,0 2,0
низкий 14,0 16,0 68,0 28,0 18,0 96,0

Примечание. Цифрами в табл. 1 и 2 обозначены категории испытуемых: 1 – школьные учителя; 2 – педагоги-руководители; 
3 – педагоги-психологи; 4 – преподаватели вузов; 5 – воспитатели дошкольных образовательных учреждений; 6 – студенты – 
будущие педагоги.

Подобное распределение выборки, то есть на-
личие довольно высоких показателей удельных ве-
сов по всем вышеобозначенным структурным ком-
понентам профессионального выгорания, можно 
констатировать и у других категорий педагогиче-
ских работников, в частности у вузовских препода-
вателей и воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений. Тем не менее минимальные 
удельные веса негативного воздействия по всем 
трем шкалам обнаружены у студентов – будущих 
педагогов и у педагогов-психологов. Вполне оче-
видно, что это можно объяснить наличием у психо-
логов соответствующих профессиональных зна-
ний, владением специальными приемами психоло-
гической защиты от негативных импульсов, посту-
пающих от тех, кто к ним обращается за помощью, 
с кем они профессионально взаимодействуют. Низ-
кая частота встречаемости структурных компонен-
тов выгорания у студентов («Психоэмоциональное 
истощение» – 4,0 %, «Деперсонализация» – 0,0 %, 
«Профессиональная редукция» – 2,0 %) выступает 
следствием отсутствия педагогического стажа, т. е. 
опыта практической деятельности, что, безуслов-
но, не гарантирует в будущем этим испытуемым 
защищенность от высоко вероятного выгорания, 
возникающего под влиянием психоэмоционально 
напряженной педагогической деятельности. 

В сравнительной выборке, образованной из 
представителей несоциономических профессий, 
соотношение удельных весов по разным уровням 

выгорания распределяется следующим образом: 
22,0 % испытуемых имеют высокий уровень пси-
хоэмоционального истощения, 30,0 % – средний, 
48,0 % – низкий. По шкале «Деперсонализация» в 
14,0 % случаев отмечался высокий уровень нега-
тивных проявлений, в 44,0 % – средний, в 42,0 % – 
низкий. И наконец, по фактору «Профессиональ-
ная редукция» картина распределения следующая: 
у 6,0 % «несоциономических» специалистов – вы-
сокий, у 34,0 % – средний и у 60,0 % – низкий уро-
вень профессионального выгорания. Сопоставле-
ние полученных в экспериментальной группе ре-
зультатов с аналогичными из сравнительной отра-
жает более благоприятное распределение удель-
ных весов по всем трем компонентам у «несоцио-
номических» специалистов, что свидетельствует о 
наличии общих детерминант и закономерностей 
формирования эмоционального выгорания у тех, 
кто работает в системе «человек – человек», и их 
отсутствии в объект-субъектной системе. 

Анализ сходства и различий между показателя-
ми выраженности компонентов профессионально-
го выгорания в экспериментальной и сравнитель-
ной группах дает результат во многом аналогич-
ный рассмотренному выше соотношению их 
удельных весов. Такая же картина обнаружена и в 
отношении всех рассматриваемых в исследовании 
категорий педагогических работников (см. табл. 2). 

В частности, максимальная выраженность по-
казателей по всем трем структурным компонентам 
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«Психоэмоциональное истощение», «Деперсона-
лизация» и «Профессиональная редукция», свиде-
тельствующая в пользу сформированности синдро-
ма профессионального выгорания, отмечается у 
педагогов-руководителей (соответственно, 40,15 ± 
1,23 балла; 23,82 ± 0,85 балла; 12,33 ± 0,62 балла) и 
школьных учителей-предметников (38,38 ± 1,12 
балла; 21,04 ± 0,75 балла; 14,70 ± 0,64 балла). Со-
гласно нормативным данным большинство катего-
рий педагогов из эмпирической выборки по всем 
трем компонентам профессионального выгорания 
характеризуются высоким уровнем. Минимальные 
показатели выраженности компонентов выгорания 
демонстрируют студенты – будущие педагоги 
(9,54 ± 0,39 балла; 7,63 ± 0,23 балла; 41,47 ± 1,32 
балла) и школьные психологи (25,84 ± 0,89 балла; 
12,25 ± 0,61 балла; 32,30 ± 1,03 балла). 

Сравнительный анализ показателей по струк-
турным компонентам выгорания, полученных в 
эмпирической выборке, не обнаружил значимых 
различий между ними, при этом все они превыша-
ют нормативные показатели, что свидетельствует о 
наличии общих закономерностей профессиональ-
ного выгорания, присущих всем обозначенным в 
исследовании категориям педагогов. Сопоставле-
ние показателей выраженности компонентов выго-
рания у педагогов и «несоциономических» специа-
листов показало статистически достоверную раз-
ницу по отдельным составляющим выгорания: 
первая группа статистически значимо превышает 
вторую по выраженности всех трех анализируе-
мых компонентов выгорания.

На основе проведенного исследования просле-
живается отчетливая тенденция: наибольший уро-
вень выраженности компонентов выгорания 
(«Психоэмоциональное истощение», «Деперсона-
лизация» и «Профессиональная редукция») наблю-
дается у педагогических работников, имеющих 
стаж практической деятельности, соответственно 
29,06 ± 0,96 балла; 17,21 ± 0,64 балла и 24,02 ± 0,85 
балла. Студенты – будущие педагоги, не имеющие 
опыта работы в педагогической сфере, имеют сход-
ные с несоциономическими специалистами невы-
сокие показатели выраженности выгорания: 9,54 ± 
0,39 балла; 7,63 ± 0,23 балла; 41,47 ± 1,32 балла у 
студентов и 14,20 ± 0,61 балла; 7,84 ± 0,24 балла; 
38,63 ± 1,14 балла в сравнительной группе. Отсюда 

вполне очевидна целесообразность параметриче-
ской проверки зависимости выраженности эмоци-
онального выгорания от продолжительности рабо-
ты по педагогической специальности. Данное 
предположение в нашем исследовании было вери-
фицировано посредством процедуры рангового 
корреляционного анализа по Спирмену. Статисти-
ческое исследование отношений между перемен-
ными (показателями выраженности компонентов 
эмоционального выгорания и длительностью ста-
жа работы по специальности) позволило опреде-
лить степень значимости их связи, установить 
меру и влияние одного из признаков (профессио-
нального стажа) на результирующий признак (вы-
горание). Рассмотрение корреляционных связей в 
стажевой динамике позволяет отчетливо увидеть, 
что выраженные показатели структурных компо-
нентов выгорания находятся в прямой тесной зави-
симости от длительности профессионального ста-
жа. Практически во всех категориях педагогов от-
мечается увеличение абсолютных положительных 
значений коэффициентов корреляции rs при возра-
стании продолжительности работы. Например, при 
длительности стажа в категории «до 5 лет» корре-
ляционное соотношение по компоненту «Психо-
эмоциональное истощение» у учителей составляет 
rs = 0,37 (р < 0,05), у педагогов-руководителей – 
rs = 0,24 (р > 0,05), у преподавателей вузов – 
rs = 0,17 (р > 0,05). Испытуемые со стажем «более 
25 лет» демонстрируют увеличение тесноты взаи-
мосвязи до rs = 0,54 (р < 0,05) у учителей, rs = 0,55 
(р < 0,05) – у педагогов-руководителей и rs = 0,42 
(р < 0,05) – у преподавателей. Аналогичная карти-
на наблюдается и по остальным компонентам эмо-
ционального выгорания у других категорий педа-
гогов. Исключение составляют студенты: при от-
сутствии профес сиональ ного стажа, отражая изна-
чально малую выраженность выгорания у педа-
гогических работников, они демонстрируют от-
сутствие зависимости эмоцио нального выгорания 
от продолжительности работы. Но на примере эк-
спериментальной группы можно увидеть, что уже 
у специалистов, имеющих стаж работы в катего-
рии «до 5 лет», отмечается отчетливый по сравне-
нию со студентами рост выраженности компонен-
тов выгорания. Соответствующие структурным 
компонентам «Психоэмоциональное истощение» 
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Таблица  2
Дескриптивные данные компонентов профессионального выгорания у различных категорий педагогов, 

баллы
Компоненты выгорания Категория испытуемых

1 2 3 4 5 6
Психоэмоциональное 
истощение 38,38 ± 1,12 40,15 ± 1,23 25,84 ± 0,89 37,45 ± 1,14 29,00 ± 0,97 9,54 ± 0,39
Деперсонализация 21,04 ± 0,75 23,82 ± 0,85 12,25 ± 0,61 20,36 ± 0,71 18,17 ± 0,69 7,63 ± 0,23
Профессиональная
редукция 14,70 ± 0,64 12,33 ± 0,62 32,30 ± 1,03 22,94 ± 0,78 20,37 ± 0,73 41,47 ± 1,32
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(rs = 0,27; р < 0,05), «Деперсонализация» (rs = 0,22; 
р < 0,05) и «Профессиональная редукция» (rs = 
0,33; р < 0,05) корреляционные связи отражают за-
висимость синдрома профессионального выгора-
ния от стажа работы по специальности. 

Подобная картина наблюдается и в отношении 
других стажевых показателей экспериментальной 
группы: при длительности педагогического стажа 
«от 5 до 15 лет» и «от 16 до 25 лет» по компоненту 
«Психоэмоциональное истощение» отмечается 
увеличение корреляционной зависимости; соответ-
ственно в первом случае rs, равный 0,42, возраста-
ет до rs = 0,50 во втором (р < 0,05). Структурный 
компонент «Деперсонализация» при переходе от 
стажевой категории «от 5 до 15 лет» (rs = 0,30; 
р < 0,05) к категории «от 16 до 25 лет» (rs = 0,49; 
р < 0,05) также характеризуется ростом зависимо-
сти выраженности психического выгорания от про-
должительности работы в педагогическом учре-
ждении. По структурному компоненту «Професси-
ональная редукция» корреляционные коэффициен-
ты отражают сходную взаимосвязь со стажем: 
rs = 0,46 (р < 0,05) и rs = 0,54 (р < 0,05) соответст-
венно обозначенным выше стажевым категориям. 
Таким образом, можно констатировать, что форми-
рование синдрома профессионального выгорания 
у педагогов возникает уже на стадии адаптации к 
условиям профессиональной деятельности. С уве-
личением стажа работы ярко начинают проявлять-
ся компоненты выгорания, формируются сопутст-
вующие ему психовегетативные и психосоматиче-
ские нарушения. Максимальная выраженность 
синдрома профессионального выгорания в экспе-
риментальной группе свойственна педагогам со 
стажем «от 16 до 25 лет», затем по всем компонен-
там отмечается некоторое снижение напряженно-
сти данного феномена. Так, при сравнении коэффи-
циентов корреляции, соответствующих длительно-
сти стажа «от 16 до 25 лет» и «свыше 25 лет», по 
всем трем компонентам выгорания отмечается осла-
бление корреляционных связей: соответственно, по 
психоэмоциональному истощению от rs = 0,50 
до rs = 0,43; по деперсонализации от rs = 0,49 до 
rs = 0,46; по профессиональной редукции от 
rs = 0,54 до rs = 0,48 (во всех случаях р < 0,05). Эта 
зависимость, проявляющаяся снижением выражен-
ности эмоционального выгорания при длительном 
стаже педагогической деятельности («свыше 25 
лет»), отчетливо просматривается и при рассмо-
трении отдельных категорий педагогов, составля-
ющих экспериментальную группу. Подобная тен-
денция, на наш взгляд, может быть объяснена вли-
янием фактора возраста, возрастной и смысловой 
переоценкой ценностей и иерархии мотивов, экзи-
стенциальными изменениями в ходе личностного и 
профессионального развития. 

Проявлений эффекта стажа в сравнительной 
группе при сопоставлении с экспериментальной не 
выявлено. Так, при длительности стажа деятель-
ности «до 5 лет» по компоненту выгорания «Пси-
хоэмоциональное истощение» у «несоциономиче-
ских» специалистов коэффициент корреляции 
rs равен 0,22 (при р > 0,05); по «Деперсонализа-
ции» полученный коэффициент имеет слабо выра-
женную обратную направленность rs = –0,14 
(р > 0,05); «Профессиональная редукция» демон-
стрирует очень слабую связь rs = 0,09 (р > 0,05). Не 
удалось в сравнительной группе зафиксировать от-
четливого возрастания корреляционных связей при 
увеличении стажа. Так, при стаже профессиональ-
ной деятельности, превышающем 25 лет, коэффи-
циенты дают незначительное прибавление корре-
ляционной силы, соответственно, по вышеобозна-
ченным структурным компонентам выгорания rs = 
0,28, rs = 0,07 и rs = 0,26 при р > 0,05. Таким обра-
зом, в рамках несоциономической, субъект-объек-
тной профессиональной деятельности длитель-
ность работы по специальности не оказывает до-
стоверного влияния на выраженность выгорания. 
Вместе с тем важно отметить, что в условиях педа-
гогической, субъект-субъектной деятельности от-
мечается статистически достоверная, прямая и те-
сная зависимость между выгоранием и длительно-
стью педагогического стажа. На сходную с полу-
ченной в нашем исследовании педагогов взаимо-
связь выгорания и стажа работы по специальности 
указывает в своем исследовании, проведенном на 
выборке школьных учителей, Н. В. Мальцева [18]. 

Вероятно, с увеличением продолжительности 
профессионального стажа в процессе «сгорания» 
педагоги усиленно теряют психическую энергию, 
у них появляется эмоциональное истощение, пси-
хический дискомфорт, деформируется «Я-концеп-
ция», утрачивается удовлетворенность и смысл 
профессиональной деятельности, а иногда – и соб-
ственной жизни. Отсюда вполне очевидно, что спе-
цифика педагогической деятельности, обусловлен-
ная необходимостью постоянного активного интер-
персонального общения, взаимодействием в систе-
ме «человек – человек» по сравнению с «несоцио-
номической» деятельностью, обладает выраженной 
негативной профессиогенностью, формирующей 
предрасположенность к проявлениям эмоциональ-
ного выгорания. Можно предположить, что факто-
ром, опосредующим выгорание наряду с выражен-
ной стрессогенностью педагогической профессии и 
высокой коммуникативной нагрузкой (интенсив-
ность, психоэмоциональная насыщенность, про-
должительность и когнитивная сложность педаго-
гического общения), является психозащитная на-
пряженность, вызванная неудовлетворенностью ка-
чеством жизни, переживанием социальной неспра-
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ведливости, низкой социальной престижностью и 
потерей ролевого статуса педагога в обществе.

Для выявления соотношения между выражен-
ностью эмоционального выгорания и механизмами 
защитно-совладающего поведения была проведена 
параметрическая проверка посредством метода 

парной корреляции по Спирмену. Результаты кор-
реляционного анализа в экспериментальной груп-
пе подтвердили наше предположение о том, что 
профессиональное выгорание связано с примене-
нием неконструктивных паттернов поведения (см. 
табл. 3). 
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Таблица  3
Коэффициенты корреляции в диадах «компоненты профессионального выгорания» – «механизмы 

защитно-совладающего поведения»
Категория испытуемых Компонент выгорания Механизмы защитно-совладающего поведения

1 2 3 4
Экспериментальная
группа

Психоэмоциональное истощение 0,78* 0,33* 0,76* –0,44*
Деперсонализация 0,37* –0,03 0,40* 0,05
Профессиональная редукция 0,75* 0,10 0,80* 0,07

Сравнительная
группа

Психоэмоциональное истощение 0,28 –0,40* 0,32 –0,39*
Деперсонализация 0,23 –0,38* 0,01 –0,42*
Профессиональная редукция 0,60* 0,17 0,72* 0,12

Примечание. Значимые коэффициенты корреляции, величина критерия достоверности для которых превыша-
ет критические значения на уровне достоверности 0,05, выделены среди прочих коэффициентов звездочкой. 
Цифрами в таблице обозначены механизмы защитно-совладающего поведения: 1 – степень напряженности пси-
хологической защиты; 2 – разрешение проблем; 3 – избегание проблем; 4 – поиск социальной поддержки.

В частности, центральный компонент профес-
сионального выгорания – «Психоэмоциональное 
истощение» – имеет тесную прямую корреляцион-
ную взаимосвязь со степенью напряженности пси-
хологической защиты (rs = 0,78; р < 0,05) и пассив-
ной копинг-стратегией «Избегание проблем» (rs = 
0,76; р < 0,05) и, наоборот, низкую и отрицатель-
ную связи с активными копинг-стратегиями «Раз-
решение проблем» (rs = 0,33; р < 0,05) и «Поиск 
социальной поддержки» (rs = –0,44; р < 0,05). 
Сходная картина наблюдается и по другим компо-
нентам выгорания. Так, компонент выгорания «Де-
персонализация» как дегуманизация отношений и 
утрата интереса к субъектам профессиональной 
деятельности (учащимся, воспитуемым и их роди-
телям, коллегам) значимо коррелирует со «степе-
нью напряженности психозащиты» (rs = 0,37; р < 
0,05) и с пассивной стратегией совладания «Избе-
гание проблем» (rs = 0,40; р < 0,05). Компонент 
профессионального выгорания «Профессиональ-
ная редукция», проявляющийся тенденцией нега-
тивизма по отношению к служебным обязанно-
стям, как и «Психоэмоциональное истощение», 
связан высокой положительной связью с некон-
структивными паттернами защитно-совладаю щего 
поведения «степень напряженности психозащиты» 
(rs = 0,75; р < 0,05) и «Избегание проблем» (rs = 
0,80; р < 0,05).

В сравнительной группе отчетливо проявляют-
ся довольно высокая обратная зависимость между 
компонентами выгорания и активными, конструк-
тивными копинг-стратегиями. Например, струк-
турный компонент профессионального выгорания 
«Психоэмоциональное истощение» статистически 
значимо отрицательно коррелирует с «Разрешени-

ем проблем» (rs = –0,40; р < 0,05) и «Поиском соци-
альной поддержки» (rs = –0,39; р < 0,05). То же са-
мое обнаруживается и в отношении компонента 
«Деперсонализация» (соответствующие конструк-
тивным, активным и адаптивным паттернам ко-
пинг-поведения коэффициенты корреляции равны 
–0,38 и –0,42 при р < 0,05). «Профессиональная ре-
дукция» у представителей несоциономических 
специальностей тесно связана с высокой степенью 
напряженности психологической защиты (rs = 0,60; 
р < 0,05) и избеганием проблемных ситуаций (rs = 
0,72; р < 0,05). 

Таким образом, можно говорить о том, что вы-
соконапряженная психологическая защита и пас-
сивное копинг-поведение оказываются предпосыл-
ками возникновения профессионального выгора-
ния как в сравнительной, так и в эксперименталь-
ной группах. Согласно представленным выше ре-
зультатам психодиагностического обследования 
выраженность компонентов эмоционального выго-
рания у педагогических работников выше, чем у 
«несоциономических» специалистов. Если учесть 
этот факт, то в русле полученных коэффициентов 
корреляции между компонентами профессиональ-
ного выгорания и паттернами защитно-совладаю-
щего поведения можно сделать вывод, согласно ко-
торому педагогическая деятельность является бо-
лее эмоциогенно насыщенной, предрасположенной 
к формированию синдрома профессионального 
выгорания. Отсюда вполне очевидно, что напря-
женная психологическая защита, являющаяся от-
ветной реакцией на стрессогенность профессио-
нальной деятельности при одновременном доми-
нировании пассивных копинг-стратегий и низкой 
задействованности активных, опосредует форми-
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рование развернутой картины профессионального 
выгорания у педагогов. 

Полученные в эмпирическом исследовании ре-
зультаты подтверждают широко обсуждаемую гипо-
тезу, предложенную S. Е. Hobfoll (1998) и основан-
ную на взглядах E. Erikson и H. S. Sullivan [19]. 
В соответствии с ней более адаптивными представ-
ляются активные копинг-стратегии, которые пре-
пятствуют выгоранию и способствуют сохранению 
психического здоровья. Есть теоретические и эмпи-
рические основания предполагать, что профилакти-

ка и преодоление выгорания имеют прямое отноше-
ние к сохранению психической устойчивости и здо-
ровья педагогов, способствующих профессиональ-
ному долголетию, субъективному благополучию и 
удовлетворенности жизнью в целом. В этой связи 
важным является вывод: для предотвращения лич-
ностных деформаций и профилактики эмоциональ-
ного выгорания педагогических работников необхо-
димо обучать активному копинг-поведе нию на ра-
бочем месте, прививать им навыки конструктивного 
совладания с профессиональным стрессом.
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В современной психологической науке жизнен-
ные цели, стремления, проекты, которые человек 
принимает на более или менее отдаленную пер-
спективу, стали изучаться в связи с разработкой 
проблемы субъекта, жизненного пути, самореали-
зации личности [1–5]. В индивидуальном сознании 
человека они могут быть представлены психологи-
ческим феноменом «образа будущего». В работах 
отечественных и зарубежных философов и психо-
логов показано, что способность человека видеть 
свое будущее, самого себя в нем открывает воз-
можность разумно строить настоящее, активно ис-
кать новые сферы самовыражения и жизни в це-
лом. Л. С. Выготский настаивал на том, что анализ 
действия личности и самой личности должен про-
исходить не только в связи с прошлым, но и с буду-
щим. Он утверждал, что нельзя понять личность, 
если рассматривать ее вне жизненного плана, прев-
ращающего «историю жизни человека из ряда бес-
связных и разрозненных эпизодов в связный, еди-
ный биографический процесс» [2]. Б. С. Братусь 
считает, что в сложных формах активности чело-
век действует не ради достижения самого предме-
та потребности, он действует ради целостного 
образа новой жизни, в которую будет включен этот 
предмет. Им установлены особые закономерности 
смыслопорождения: смыслы более простых, за-
мкнутых на себе деятельностей порождаются от-
ношением мотива к цели, а смыслы жизни поро-

ждаются образом будущего, творящим настоящее 
[6]. Образ будущего, рассматриваясь как целостная 
картина, жизненная перспектива, включается в де-
терминацию образа жизни человека, его настояще-
го, процесса его саморазвития [1, 4, 7–9]. Общеп-
сихологическая разработка данного феномена по-
служила научной базой для постановки и изучения 
образа профессионального будущего в контексте 
проблем профессионального становления в про-
цессе вузовского образования, акмеологии лично-
сти, субъекта профессиональной деятельности 
[10–22]. 

В современных социокультурных изменениях, 
связанных с требованиями развития инновацион-
но ориентированной научной и практической дея-
тельности в медицинской сфере, возникает науч-
ный интерес к изучению содержания образа про-
фессионального будущего в сознании высоко-
образованной молодежи медицинских специаль-
ностей, который формируется в образовательных 
условиях вуза и указывает на психологическую 
готовность будущих врачей к их профессиональ-
ной самореализации. Существующий в литерату-
ре дефицит в отношении этих научных данных 
позволил определить цель исследования – вы-
явить структурно-содержательные характеристи-
ки образа профессионального будущего и особен-
ности их динамики на этапах профессионального 
становления в вузе у студентов лечебных специ-
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альностей. Структурно-содержательные характе-
ристики представлены содержанием изучаемых 
структурных компонентов (когнитивного, эмоцио-
нального, деятельностного) образа профессио-
нального будущего. Динамический аспект изучал-
ся посредством сравнительного анализа содержа-
ния компонентов образа профессионального буду-
щего у студентов I, III и VI курсов. Были использо-
ваны следующие методы исследования: психодиа-
гностические – свободные высказывания в виде 
сочинения на тему «Каким я вижу мое профессио-
нальное будущее», методика (С. А. Будасси) для 
исследования особенностей самооценки профес-
сионально важных качеств; методика ММКМ 
(В. И. Кабрин), модифицированная (В. Н. Петро-
ва) [18] под задачи исследования; контент-анализ 
содержания сочинений, частотный анализ, метод 
квартильной оценки.

С помощью контент-анализа содержания сочи-
нений были установлены основные смысловые ка-
тегории когнитивного компонента образа профес-
сионального будущего (таблица).

Анализ вышеприведенных данных относитель-
но содержания когнитивного компонента позволя-
ет констатировать наличие общих смыслов в обра-
зе профессионального будущего для многих сту-
дентов всех курсов, которыми являются наличие 
определенного места работы, желание помогать 
людям и стать высококвалифицированным специа-
листом. В то же время в когнитивном компоненте 
образа профессионального будущего отмечаются 
различия у респондентов представленных групп. 
Так, для многих первокурсников значимыми явля-
ются качества (личностные, интеллектуальные, со-
циальные, деятельностные), ближние цели про-
фессионального развития, выбор специальности и 
ориентация на семейные ценности – т. е. образ 
профессионального будущего представлен в боль-
шей мере смысловым пространством их прошлого, 
настоящего и ближайшего будущего. У многих ре-
спондентов III курса значимым в образе професси-
онального будущего является смысловое простран-
ство настоящего, представленное оценкой удовлет-
воренности выбором специальности, вуза, процес-
сом обучения и переживаниями трудностей и их 
преодолением, а также трансспективным характе-
ром рефлексии их прошлого, настоящего и буду-
щего. Наиболее представленными в образе про-
фессионального будущего многих выпускников 
являются желание работать по определенной спе-
циальности, быть материально защищенным и 
быть результативным в процессе врачевания – 
иметь внешнюю положительную оценку своей де-
ятельности, т. е. смысловое пространство образа 
профессионального будущего определяется в боль-
шей мере будущим. 

Частота встречаемости смысловых категорий 
в текстах студентов I, III и VI курсов
Категория Количество респондентов, %

I курс III курс VI курс
Желание помогать людям 25,6 34,9 30,5
Место работы 25,6 32 39,9
Качества 20,8 14,28 18,8
Ближние цели 20,8 10,7 –
Выбор специальности 18,4 – –
Определенность в специаль-
ности

14,4 33,57 24,7

Желание стать врачом 16 – –
Мотивы выбора профессио-
нального образования

– 16,4 –

Высококвалифицированный 
специалист

17,6 14 30,5

Семья, забота о родных 16,8 4,2 15
Пациенты 16 5,7 11
Коллеги 14,4 1 15
Наука 14,4 13,57 17,6
Восприятие будущего 12,8 15,7 9,4
Связь прошлого, настоящего 
и будущего 

8 34,2 –

Удовлетворенность настоя-
щим

– 33,57 –

Характеристики профессии 
врача

6,4 20,7 –

Профессиональное буду-
щее – врач 

– 19,99 –

Профессиональное развитие 4,8 8,57 23,5
Карьерный рост 4,8 9,2 15,2
Виды деятельности – – 11,7
Личностное развитие 8 – 7
Самореализация – 9,2 7
Материальная защищенность 7 2,8 –
Достойная зарплата – – 28,2
Надежда на развитие 
медицины

7 – –

Трудности и их преодоление 7 39,42
Социальная позиция в 
отношении медицины и 
учебного процесса

– 19,28 –

Социальный протест – – 7
Сомнения 4,8 9 –
Собственное здоровье и 
энергия

4,8 – –

Внешняя оценка и признание 
со стороны 

4 13,57 23,5

Эмоциональное и моральное 
удовлетворение

4 8,57 17,8

Инновационная активность 4 6,4 11,7

Анализ содержания эмоционального компонен-
та образа профессионального будущего показал, 
что респонденты I курса охарактеризовали свое от-
ношение к профессиональному будущему в 35 ви-
дах эмоций. Среди них как положительные, так и 
отрицательные эмоции. По частоте встречаемости 
значительно доминируют положительные эмоции 
(226 случаев), к которым отнесены: радость, лю-
бовь, счастье, гордость, уверенность, удовлетворе-
ние, юмор, симпатия, приятное волнение, незави-
симость, целостность, самостоятельность, эмоцио-
нальная стабильность, справедливость, «чувство 
нужности», восторг, свобода, любопытство, вооду-
шевление, отзывчивость. Среди отрицательных 
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эмоций, связанных с образом профессионального 
будущего, – страх, сомнения, негодование, непри-
язнь, издевка, ненависть, злость, неудовлетворен-
ность, неуверенность, нестабильность, озабочен-
ность (60 случаев). 

Студенты III курса охарактеризовали свое отно-
шение к профессиональному будущему в различ-
ных видах эмоций, среди них также положитель-
ные и отрицательные эмоции. По частоте встречае-
мости доминируют положительные эмоции (223 
случая), к которым отнесены: радость, любовь, 
восхищение, ликование, юмор, счастье, гордость, 
предвкушение, умиротворение, спокойствие, при-
ятная легкость, вдохновение, мотивированность, 
уверенность, удовлетворение, успешность, ста-
бильность, самостоятельность, ответственность, 
интерес, восторг, вера, надежда, свобода, любопыт-
ство, оптимизм, риск, решительность, уважение. 
Среди положительных эмоций достоверно чаще 
встречаются «радость», «гордость», «счастье».

К отрицательным эмоциям, связанным с обра-
зом профессионального будущего, отнесены: рав-
нодушие, безразличие, страх, тревога, грусть, то-
ска, боязнь, сомнения, уныние, смятение, сожале-
ние, усталость, безысходность, неуверенность, не-
домогание, неопределенность, разочарование, опа-
сения, печаль, горечь, сложность, трудность, него-
дование, раздражительность, злость, ненависть, 
омерзение,  гнев, агрессия, паника, стресс, депрес-
сия; всего – 126 примеров. Среди отрицате льных 
эмоций достоверно чаще студенты указывают на 
переживание страха, разочарование и грусть. 

Студенты VI курса охарактеризовали свое отно-
шение к профессиональному будущему в различных 
видах эмоций, среди них также и положительные, и 
отрицательные эмоции. По частоте встречаемости 
доминируют положительные эмоции (180 случаев), 
к которым отнесены: надежда, уверенность, восторг, 
гордость, ответственность, радость, любовь, сча-
стье, ожидание нового, интерес, оптимизм, предвку-
шение, самостоятельность, свобода, удовлетворе-
ние, спокойствие, уважение, любопытство, стабиль-
ность, определенность, трепет, наслаждение, вожде-
ление, гармония, воодушевление, вера, независи-
мость, перспективность, азарт, милосердие. Наибо-
лее часто встречаемыми положительными эмоциями 
были «радость», «интерес», «счастье».

Отрицательными эмоциями, связанными с 
образом профессионального будущего у студентов 
VI курса, были: неуверенность, неопытность, неиз-
вестность, растерянность, одиночество, безнадеж-
ность, чувство тяжести, страх, тревога, грусть, бо-
язнь, сомнения, усталость, неуверенность, неопре-
деленность, туманность, разочарование, печаль, 
горечь, раздражительность, негодование, злость, 
гнев, паника, фрустрация, депрессия (110 случаев). 

Среди отрицательных эмоций наиболее часто 
встречается переживание страха, неопределен-
ность и неуверенность. 

Таким образом, эмоциональный компонент 
образа профессионального будущего характеризу-
ется тем, что у студен тов I, III, и VI курсов прео-
бладают положительные эмоции, доминирующими 
из них являются радость, счастье, интерес, гор-
дость. Наиболее часто встречаемыми отрицатель-
ными эмоциями являются страх, разочарование, 
грусть, неопределенность, неуверенность. Во всех 
группах у студентов преобладает количество пози-
тивных эмоций в отношении своего профессио-
нального будущего, доля отрицательных эмоций 
по сравнению с положительными эмоциями значи-
тельно меньше. При этом анализ модальности при-
водимых эмоций от I к VI курсу позволяет заме-
тить изменения в соотношении позитивных и нега-
тивных эмоций. Так, на III курсе увеличивается 
количество отрицательных эмоций. Появляются 
новые отрицательные эмоции, например, такие как 
равнодушие, безразличие, грусть, тоска, уныние, 
усталость, недомогание, безысходность, разочаро-
вание, которые указывают на тенденцию формиро-
вания субдепрессивных состояний, спада жизнен-
ной активности, хронической усталости. На VI кур-
се уменьшается количество положительных эмоций 
и значительно увеличивается количество отрица-
тельных эмоций, что может свидетельствовать о 
росте эмоциональной напряженности у многих ше-
стикурсников. Их переход в новые условия жизни, 
связанные с самостоятельной профессиональной 
деятельностью, вероятно, обусловливает возникно-
вение таких эмоций, как переживание неопытно-
сти, неизвестности, растерянности, одиночества, 
безнадежности. Данные факты требуют более глу-
бокого анализа и расширения исследовательской 
работы, что позволит определить задачи и методы 
психолого-образовательного сопровождения про-
фессионально-личностного становления студентов 
на этапах вузовского образования и осуществлять 
профилактику негативных состояний и профессио-
нального стресса при вхождении в самостоятель-
ную профессиональную деятельность. 

Содержание поведенческого компонента выяв-
лялось с помощью контент-анализа сочинений 
«Каким я вижу мое профессиональное будущее» и 
методики самооценки значимых профессиональ-
ных качеств. В целом можно отметить, что пове-
денческий компонент представлен весьма ограни-
ченно в высказываниях респондентов первого и 
третьего курса. Лишь 11,7 % респондентов VI кур-
са в своем профессиональном будущем видят себя 
исполняющими определенные виды деятельности, 
что указывает на их определенную психологиче-
скую готовность к повседневной деятельности ме-
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дицинского работника, т. е. к той деятельности, ко-
торая позволит реализовать желание стать «высо-
коквалифицированным», «уважаемым» и «эффек-
тивным специалистом». Мы предполагаем, что не-
достаток практического опыта ограничивает сту-
дентов в представлениях о деятельностном компо-
ненте образа профессионального будущего, на что 
косвенно могут указывать выделенные категории 
«практика» (особенно у студентов III курса) и 
«личностные качества». В высказываниях, относи-
мых к категории «практика», студенты говорят о 
значимости практики в выборе специальности, 
подтверждении правильности сделанного профес-
сионального выбора, появлении интереса к учебе, 
желании осуществлять профессиональные пробы 
уже в процессе вузовского образования в и т. п. 
Представления о деятельностном компоненте мож-
но проследить и через содержание высказываний, 
относящихся к категории «качества». В них ре-
спонденты указывают на те значимые характери-
стики, которые необходимы, по их мнению, для 
успешной профессиональной деятельности врача. 

Метод самооценки профессионально важных 
качеств позволил выявить лексические единицы 
(108 – у респондентов I курса, 83 – у респондентов 
III курса, 78 – у респондентов VI курса), которыми 
студенты характеризуют профессиональные каче-
ства врачей, а также получить представления об их 
самооценке в отношении наличия и выраженности 
этих качеств у самих респондентов. Анализ смы-
слового содержания лексических единиц позволил 
склассифицировать качества: личностные, соци-
альные, деятельностные, интеллектуальные. 

Методом квартильной оценки были выделены 
качества в соответствии с их уровнем оценки зна-
чимости для профессии врача в представлениях 
респондентов. В группе очень высокой значимости 
оказались: деятельностные качества – профессио-
нализм, профессиональная компетентность, трудо-
любие, внимательность, работоспособность; лич-
ностные качества – ответственность, целеустрем-
ленность, твердость воли, честность, высокий уро-
вень моральных качеств; социальные качества – 
терпимость, толерантность, доброта, коммуника-
бельность, гуманизм, сочувствие, понимание, веж-
ливость; интеллектуальные качества – чувство 
юмора, образованность. В группе высокой значи-
мости отмечаются следующие качества: деятель-
ностные – преданность профессии, собранность, 
опрятность; личностные – смелость, целеустрем-
ленность, уверенность, решительность, самосовер-
шенствование; социальные – отзывчивость, так-
тичность, уважение к людям, интеллигентность, 
сострадание, благородство, доброжелательность, 
искренность; интеллектуальные – мудрость, ин-
теллектуальность, смекалка.

Анализ соотношения показателей значимости 
качеств и их выраженности у респондентов позво-
лил выявить те качества, которые для респондентов 
могут представлять ориентиры, цели профессио-
нально-личностного развития, а также качества, ко-
торые можно рассматривать как личностные ресур-
сы профессионального становления студентов. Вы-
явленные личностные ресурсы являются реальны-
ми возможностями студентов, актуализация кото-
рых возможна и необходима в образовательных 
условиях вуза. Полученные результаты позволяют 
предположить, что ресурсами профессионально-
личностного развития для многих студентов I курса 
являются: личностные качества – высокий уровень 
моральных качеств, самокритичность, оптимизм; 
социальные качества – сочувствие, отзывчивость, 
уважение к людям, сострадание; деятельностные 
качества – опрятность; интеллектуальные качест-
ва – чувство юмора. Ориентирами, целями лич-
ностного и профессионального становления боль-
шинства студентов I курса могут быть: личностные 
качества – ответственность, уверенность, реши-
тельность, искренность, сдержанность, самопожер-
твование, самообладание; социальные качества – 
терпимость, человеколюбие к пациентам; деятель-
ностные качества – профессиональная компетен-
тность, внимательность, работоспособность, опыт; 
интеллектуальные качества – образованность, му-
дрость интеллектуальность, любознательность.

В группе очень высокой значимости у студен-
тов III курса оказались: деятельностные качества – 
аккуратность, внимательность, профессионализм, 
опрятность; личностные качества – ответствен-
ность, целеустремленность, честность; социаль-
ные качества – вежливость, воспитанность, внима-
тельность, понимание, доброжелательность, ин-
теллигентность, коммуникабельность, отзывчи-
вость; интеллектуальные качества – образован-
ность, мудрость. В группе высокой значимости от-
мечаются следующие качества: деятельностные – 
компетентность, опыт; личностные – благородст-
во, милосердие, пунктуальность, решительность, 
активность, сострадание, твердость воли; социаль-
ные – сопереживание, терпимость, человеколюбие, 
этичность; интеллектуальные качества – интеллек-
туальность, логичность, смекалка.

Анализ соотношений значимых качеств и их на-
личия и выраженности у студентов позволяет пред-
положить, что ресурсами профессионально-лич-
ностного развития для многих студентов III курса 
являются: личностные качества – честность, незави-
симость; социальные качества – сочувствие, сопере-
живание. Целями личностного и профессионального 
становления большинства студентов III курса могут 
являться: деятельностные качества – профессиона-
лизм, компетентность, опыт; личностные качества – 
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целеустремленность, твердость воли, эмоциональ-
ная устойчивость, упорство, ценность здоровья; со-
циальные качества – внимание (понимание), воспи-
танность, отзывчивость, тактичность, этичность; 
интеллектуальные качества – интеллектуальность, 
образованность, мудрость, логичность, смекалка.

В группе очень высокой значимости у респон-
дентов VI курса оказались: деятельностные качест-
ва – трудолюбие и работоспособность; личностные 
качества – ответственность, целеустремленность; 
твердость воли, порядочность, самокритичность, 
оптимизм, уравновешенность; социальные качест-
ва – человеколюбие (милосердие), терпимость, до-
брота, доброжелательность, коммуникабельность; 
интеллектуальные качества – мудрость, образован-
ность, смекалка и ум. В группе высокой значимо-
сти отмечаются следующие качества: деятельност-
ные – интерес к работе, профессионализм, усидчи-
вость; личностные – смелость, самосовершенство-
вание; социальные – отзывчивость, сочувствие, 
уважение к людям, понимание, искренность, вос-
питанность; интеллектуальные – чувство юмора.

Ресурсами профессионально-личностного раз-
вития для многих выпускников являются: личност-
ные качества – оптимизм, социальные качества – 
воспитанность, деятельностные качества – акку-
ратность; интеллектуальные – быстрота реакций и 
нестандартность мышления (в отдельных случа-
ях). Ориентирами личностно-профессионального 
становления большинства выпускников являются: 
личностные качества – порядочность (духовность); 
социальные качества – понимание; деятельност-
ные качества – трудолюбие, повышение професси-
ональной компетентности, профессиональные 
умения и навыки; интеллектуальные качества – 
образованность, ум и смекалка в профессиональ-
ной деятельности.

Количество указываемых деятельностных ха-
рактеристик имеет тенденцию к снижению к VI 
курсу. Возможно, полученный опыт практической 
работы позволяет выбрать наиболее существен-
ные, по мнению респондентов, качества, реально 
необходимые для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности в сфере медицин-
ской помощи.

Таким образом, у студентов медицинских спе-
циальностей определены специфичные для каждо-
го этапа вузовского образования (I курс, III курс, 
VI курс) доминирующие в образе профессиональ-
ного будущего смысловые категории, а также инва-
риантные смысловые категории, которые характер-
ны для всей выборки студентов-медиков, участву-
ющих в исследовании. Тем самым установлены 
пространственно-временные координаты образа 
профессионального будущего студентов на основ-
ных этапах профессионального становления в 
вузе. Показаны трансформации в содержании 
образа профессионального будущего, отражающие 
характер и степень открытости студентов собст-
венным изменениям, социальному миру и миру 
культуры (профессиональные знания) в процессе 
вузовского обучения. Раскрыто содержание эмоци-
онального и деятельностного компонентов образа 
профессионального будущего с учетом этапов про-
фессионального развития и психологической го-
товности к профессиональной деятельности. Вы-
явлены значимые профессиональные качества, ка-
чества-ресурсы и качества-потенциалы в личност-
но-профессиональном становлении студентов, спе-
цифичные для респондентов каждого курса. Полу-
ченные данные определяют соответствующие за-
дачи психолого-образовательного сопровождения 
личностно-профессионального развития студентов 
с учетом этапов профессионального становления.
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T. G. Bokhan, L. F. Alekseeva, M. V. Shabalovskaya, S. A. Moreva

STRUCTURAL AND SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF THE IMAGE OF THE PROFESSIONAL FUTURE 
AND THEIR DINAMICS AT STAGES OF PROFESSIONAL EDUCATION OF MEDICINE STUDENTS

The results of research of structural and substantial characteristics of the image of the professional future are 
presented in the article. There are defined specific features for each stage of higher school education (1 course, the 3rd 
course, the 6th course) dominating notion categories in the image of the professional future. It shows the transformation 
of the content of the image of the professional future of students in the higher school training. It disclosed the content 
of the activity and emotional components of the image of the professional future of students, taking into account the 
stages of professional development. It defines significant professional quality, resources and potentials in personal and 
professional development of students, specific to the respondents for each course. 
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В последние десятилетия проблема девиантно-
го поведения (отклоняющегося от социальных 
норм) приобрела высокую социальную значимость 
и научную актуальность. Процессы либерализации 
общественного сознания, индивидуализации лич-
ности и ослабления групповых связей способство-
вали росту поведенческих девиаций в современ-
ном западном обществе. 

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, за последние 45 лет мировые показатели 
самоубийств возросли на 60 % и приблизились к 
уровню, превышающему 1 млн человек в год. 
Только по официально зарегистрированным дан-
ным в мире насчитывается 1,3 млрд курильщиков 
и 200 тыс. наркозависимых, около 20 % населения 
страдают от пьянства. Россия входит в группу 
стран с высоким уровнем самоубийств, потребле-
ния алкоголя и количеством насильственных пре-
ступлений [1]. 

В настоящее время наряду с «традиционными» 
отклонениями появляются новые виды девиаций, 
связанные с развитием всемирной сети, в том чи-
сле онлайн-зависимость, интернет-преступления, 
виртуальные сексуальные перверсии. В связи со 
специфическими особенностями подросткового 
возраста проблема поведенческих девиаций стано-
вится высоко актуальной прежде всего для данной 
возрастной категории.

Междисциплинарный характер проблемы деви-
антности и девиантного поведения закономерно 
привел к появлению большого количества теорий, 
объясняющих данные феномены. К настоящему 
времени для обозначения дисциплин, изучающих 
девиантность и девиантное поведение, введено но-
вое название − «девиантология» [2]. И хотя пред-
ставленные концепции не противоречат, а гармо-
нично дополняют друг друга, перед специалиста-
ми встает непростая задача определения собствен-
ной научной платформы в данном вопросе. Анализ 
существующих исследований по проблеме девиан-
тного поведения свидетельствует о высокой по-
требности теоретико-методологического осмысле-
ния многочисленных разрозненных данных.

На основе обобщения существующих научных 
подходов, собственных эмпирических исследований 
и многолетнего практического опыта нами была 
предложена структурно-динамическая концепция 
девиантности и девиантного поведения [2–5]. Дан-
ная теория интегрирует социально-психологиче-
скую и психодинамическую модель на основе си-
стемного подхода. Методологическую основу струк-
турно-динамической концепции составляют: прин-
цип целостности человека Б. Г. Ананьева; структур-
но-уровневая концепция психики М. С. Роговина и 
Г. В. Залевского; концепция отношений В. Н. Мяси-
щева; психодинамическая теория объектных отно-
шений (М. Балинт, Дж. Боулби, Д. Винникотт и др.).
Основные положения структурно-динамиче-

ской концепции девиантности и девиантного по-
ведения 

В рамках структурно-динамической концепции 
девиантность рассматривается как социально-
психологическое свойство личности, детерминиро-
ванное одновременно как качествами субъекта, так 
и свойствами социальной системы, в которую он 
включен. Сущность феномена девиантности за-
ключается в рассогласовании социальных отноше-
ний личности (группы). Это означает, что личность 
(группа) с девиантным поведением имеет такую 
систему отношений (ценностей, представлений, 
установок, интеракций), которые существенно от-
личаются от общепринятых норм и закономерно 
приводят к интрапсихическим, межличностным и 
социальным конфликтам. 

Девиантность как социально-психологический 
феномен характеризуется нарушением баланса 
трех основных процессов социализации личности: 
социальной адаптации, социально-психологиче-
ской интеграции и индивидуальной самореализа-
ции (индивидуализации). В случае девиантности 
наблюдаются: 1) недостаточная и (или) неэффек-
тивная адаптация к социальной среде; 2) снижение 
активности, направленной на интеграцию обще-
принятых ценностей в систему личных смыслов; 
3) доминирование процессов индивидуализации и 
девиантной самореализации. 

Е. В . Змановская. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения
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Девиантность личности (группы) может быть 
латентной или фактически реализуемой (скрытой 
или актуальной). В первом случае необходимо го-
ворить о внутренней девиантности, проявляющей-
ся в высокой личностной (групповой) готовности к 
отклоняющемуся/девиантному поведению. Во вто-
ром случае имеет место реальное (фактическое) 
проявление девиантности в социальной сфере в 
форме девиантного поведения и девиантного обра-
за жизни. 
Девиантное поведение рассматривается как 

внешнее проявление девиантности в форме повто-
ряющихся действий, получающих негативную об-
щественную оценку, представляющих объектив-
ную угрозу для личности или общества, но однов-
ременно имеющих высокую индивидуальную зна-
чимость вследствие их направленности на компен-
сацию нарушений в системе социальных отноше-
ний личности (группы). 

Поскольку в любом социуме табуируются выра-
женные формы деструкции и аутодеструкции 
(убийство, насилие¸ самоубийство), девиантность 
приобретает качество деструктивности и аутодес-
труктвиности. 

В рамках структурно-динамической концепции 
разработана многоосевая междисциплинарная клас-
сификация видов девиантного поведения [2, 3, 5] на 
основе следующих критериев: 1) тип нарушаемой 
социальной нормы; 2) направленность девиации; 3) 
характер и степень деструкции (причиняемого 
ущерба). В соответствии с этим выделены три груп-
пы девиантного поведения: 1) внешнедеструктив-
ное (антисоциальное) поведение, противоречащее 
нравственным и правовым нормам, угрожающее со-
циальному порядку и благополучию окружающих 
людей; 2) косвенно-деструктивное (асоциальное) 
поведение, отклоняющееся от морально-нравствен-
ных норм, снижающее качество межличностных от-
ношений; 3) аутодеструктивное (диссоциальное) 
поведение, отклоняющееся от медицинских и пси-
хологических норм, угрожающее целостности и 
развитию самой личности. В каждой из трех групп, 
в свою очередь, выделяются подгруппы со схожими 
феноменологическими характеристиками. 

В изучении девиантности выделяются три 
уровня анализа: 1) генезис (развитие в индивиду-
альном, семейном и социальном контексте, про-
цессуально-временные границы); 2) структурно-
уровневая организация (организация, подсистемы 
и свойства); 3) содержательно-динамические ха-
рактеристики (ценности, установки, негативные 
аффекты и чувства, отношения, личностные значе-
ния и смыслы, мотивы, индивидуально-психологи-
ческие особенности поведения).

С точки зрения генезиса: девиантность и деви-
антное поведение формируются в процессе разви-

тия личности (группы) как способ приспособления 
к дезадаптивным индивидуальным особенностям, 
дисфункциональным межличностным отношени-
ям и неблагоприятным (дезинтегрированным) со-
циальным процессам. 

Отмечая относительную устойчивость девиан-
тного поведения, следует различать несколько его 
вариантов в зависимости от длительности его су-
ществования и стойкости (фиксированности) про-
явления: 1) краткосрочные девиантные реакции; 2) 
преходящие девиантные состояния; 3) устойчивое 
девиантное поведение; 4) девиантное развитие 
личности. 

Хорошо известен факт, что различные формы 
девиантного поведения имеют тенденцию соче-
таться или переходить друг в друга (например, уго-
ловные преступления нередко совершаются в со-
стоянии алкогольного опьянения; в случае отказа 
от наркотиков зависимая личность стремится заме-
нить их алкоголем или другими психоактивными 
веществами и так далее). В связи с тесной психо-
логической связью между отдельными видами де-
виаций нами предпринята попытка выделения об-
щих и парциальных свойств девиантности [3]. 
Структурно-уровневая организация девиантности 
включает: 

1) общие свойства, присущие всем видам деви-
аций и создающие основу для объединения различ-
ных поведенческих проявлений в единую группу, 
обозначаемую как «девиантное поведение»; 

2) частные характеристики, выражающие специ-
фику отдельной формы девиации, позволяющие вы-
делять классы и подвиды девиантного поведения. 

Содержательно-динамические характеристики 
девиантности раскрывают индивидуальное свое-
образие девиантного поведения при сохранении 
общих свойств девиантности. Так, например, мно-
гие люди страдают химической зависимостью, но 
в каждом конкретном случае имеют место: собст-
венная история, «предпочитаемая» форма зависи-
мости, индивидуальный ритм и степень выражен-
ности, индивидуально окрашенные мотивы и пере-
живания. 

Ведущим психодинамическим механизмом и 
фактором девиантности, на наш взгляд, являются 
нарушения в системе детско-родительских отно-
шений, деструктивная направленность и содержа-
ние которых воспроизводятся в последующей 
межличностной коммуникации, вызывая устойчи-
вую девиацию социального поведения. 
Эмпирическое обоснование структурно-дина-

мической концепции девиантности и девиантного 
поведения личности

С целью эмпирической проверки сформулиро-
ванных положений было организовано социально-
психологическое исследование девиантности и де-
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виантного поведения [3, 4]. В исследовании участ-
вовали 503 респондента, мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 70 лет. В основу выделения групп 
были заложены 2 критерия: форма девиации 
(внешне деструктивная или аутодеструктивная) и 
степень выраженности девиации (от средней, сов-
местимой с жизнью до реально угрожающей са-
мой жизни). В результате были сформированы 4 
группы: 1) без каких-либо проявлений девиантного 
поведения (194 человека – 107 женщин и 87 муж-
чин); 2) с алкогольной зависимостью в форме бы-
тового пьянства, диагностированного на основе 
поведенческого интервью, без признаков социаль-
ной дезадаптации (113 человек – 40 женщин и 73 
мужчины); 3) с наркозависимым поведением (96 
человек – 30 женщин и 66 мужчин), с установлен-
ным диагнозом «опийная наркомания» и проходя-
щих реабилитацию в медико-психологических 
центрах Санкт-Петербурга и Севастополя, со сро-
ком ремиссии от 1 мес. до 9 лет; 4) осужденные с 
криминально-агрессивным поведением (100 чело-
век – 43 женщины и 57 мужчин), отбывающие на-
казание в исправительных учреждениях Санкт-Пе-
тербурга за убийства и тяжкие телесные поврежде-
ния, признанные вменяемыми по результатам пси-
холого-психиатрической экспертизы. 

Очевидно, что 1-я группа характеризуется от-
сутствием девиации, 2-я – легкой девиацией и по-
следние две группы (3-я и 4-я) характеризуются 
тяжелой степенью девиации. Таким образом, все 
изучаемые лица расположились на оси «норма – 
неосложненная девиация без признаков социаль-
ной дезадаптации – тяжелая девиация, сопрово-
ждаемая социальной дезадаптацией». 

В ходе исследования была использована мето-
дика комплексной диагностики девиантности и де-
виантного поведения личности, содержащая:   по-
веденческое интервью, разработанное автором в 
целях анализа истории формирования и особенно-
стей конкретной формы девиантного поведения 
[2];  методику оценки социальной фрустрации в 
модификации В. Бойко [6]; шкалу ориентации на 
выполнение нравственно-правовых норм в моди-
фикации Ямпольского [6]; тест межличностных от-
ношений Т. Лири [7]; тест психологических защит 
Плутчика–Келермана-Конте [6]; методику субъек-
тивной оценки детско-родительских отношений, 
разработанную на основе семантического диффе-
ренциала [5]. 

В результате проведенного исследования были 
выделены общие свойства девиантности – к по-
следним были отнесены личностные характери-
стики, выявленные при всех изучаемых формах де-
виаций [3, 4]. 

Первое общее свойство девиантности проявля-
ется как пониженный уровень удовлетворенности 

(высокий уровень фрустрации) различными аспек-
тами собственной жизни (рис. 1). Неудовлетворен-
ность представляет собой устойчивую личностную 
черту (вероятно, формирующуюся уже на ранних 
этапах онтогенеза на основе возбудимой нервной 
системы), которая проявляется в высоком психо-
физическом напряжении, а также пониженной эмо-
циональной толерантности к фрустрации (нетер-
пимости к негативной оценке, отказу или препят-
ствию на пути реализации актуального желания). 

Рис. 1. Уровень социальной фрустрации

Наряду с повышенным уровнем социальной 
фрустрации у лиц с девиантным поведением (неза-
висимо от формы девиации) были выявлены каче-
ственно-количественные нарушения нравственно-
нормативного сознания (рис. 2). 

Рис. 2. Выраженность установок на выполнение социальных норм

В 1-й группе (нормы) выявлен средний уровень 
ориентации на выполнение социальных норм. От-
мечается последовательное снижение показателей 
в направлении: «группа нормы – группа с алко-
гольной зависимостью в форме систематического 
пьянства – группа с наркотической зависимостью». 
Количественные различия между 1-й и 3-й груп-
пой статистически значимы (p < 0,01). В 4-й груп-
пе, напротив, наблюдается повышение баллов по 
«шкале ориентации на выполнение социальных 
норм» (p < 0,05) вследствие учащения выбора вто-
ростепенных мотивировок, склонности к само-
оправданию, категоричности суждений, диссиму-
ляции – стремления произвести лучшее впечатле-
ние на окружающих. 
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Одновременно с количественными изменения-
ми при девиантном поведении наблюдаются ка-
чественные изменения нормативного сознания. 
В норме для людей наиболее значимы такие мо-
тивировки, как: обязательность выполнения зако-
нов; справедливость и обязательность наказания; 
соблюдение принципов нравственности и мора-
ли; высшие чувства (стыд, долг, ответствен-
ность). В случае с девиантным поведением субъ-
ективная ценность нравственных норм и законов 
снижается при одновременном повышении зна-
чимости биологических и индивидуальных моти-
вировок (например: страх наказания, риск, физи-
ологическое удовольствие, деньги, доминирова-
ние). 

Результаты использования методики Т. Лири 
свидетельствуют о том, что в межличностных от-
ношениях людей с девиантным поведением нара-
стают такие негативные тенденции, как агрессив-
ность и подозрительность. По соответствующим 
шкалам получены более высокие баллы в девиан-
тных группах в сравнении с 1-й группой (рис. 3). 

Рис. 3. Средние показатели конфликтности 
(агрессивности и подозрительности)

В группах с девиациями рассматриваемые пока-
затели статистически значимо превышают анало-
гичный коэффициент в 1-й группе (p < 0,01). В со-
ответствии с литературными данными [7] суммар-
ное повышение баллов по данным характеристи-
кам можно интерпретировать как повышение кон-
фликтности личности в ситуациях межперсональ-
ного взаимодействия. 

Вследствие перечисленных особенностей деви-
антность как внутренняя готовность личности на-
рушать общепринятые нормы сопровождается 
внутренними и (или) межличностными конфликта-
ми. В основе конфликтов лежат такие качества 
личности, как высокий уровень психофизического 
напряжения, подозрительность, низкая терпи-
мость, ригидность, склонность к самооправданию 
при завышенных требованиях к окружающим лю-
дям, малопродуктивные и архаичные психологиче-
ские защиты. 

В структуре психологических защит людей с 
девиантным поведением наблюдаются ярко выра-
женные качественно-количественные изменения в 
сравнении с группой нормы (рис. 4).

Рис. 4. Напряженность психологических защит

При переходе от нормы (1-я группа) к девиации, 
а также – от легких (2-я группа) к более тяжелым 
девиациям (3-я и 4-я группы) наблюдается стати-
стически значимое повышение уровня активности 
(напряженности) бессознательных защитных меха-
низмов, что может интерпретироваться как острота 
внутреннего конфликта и выраженности негатив-
ных аффектов. В целом результаты теста психоло-
гических защит подтверждают факт эмоциональ-
но-регуляционной дестабилизации личности с де-
виантным поведением. 

Наряду с ростом общего уровня напряженно-
сти защит отмечаются изменения в их структуре. 
При усилении девиантного поведения снижается 
удельный вес зрелых защит, таких как рационали-
зация или компенсация. В группах с девиантным 
поведением повышается удельный вес таких ар-
хаичных защит, как: регрессия (p < 0,01); проек-
ция (p < 0,01); замещение/смещенная агрессия 
(p < 0,05). 

Одновременно с перечисленными характери-
стиками для девиантного поведения в целом ха-
рактерны множественные нарушения в системе 
детско-родительских отношений. Анализ биогра-
фии лиц с девиантным поведением, участвовав-
ших в исследовании, в сочетании с использовани-
ем авторской методики субъективной оценки их 
значимых отношений привели к выводу о нали-
чии ряда негативных тенденций в детско-роди-
тельских отношениях лиц с девиантным поведе-
нием [3; 4]. 

Эмоциональное отношение к отцу снижено во 
всех группах с девиантным поведением в сравне-
нии с группой нормы (рис. 5). Наибольший дефи-
цит отцовского влияния наблюдается во 2-й и 4-й 
группах: в этих группах показатели (на уровне тен-
денции) снижены по всем шести функциям отцов-
ского влияния (теплота, забота, близость, автори-
тет, поддержка, требовательность). 
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Рис. 5. Общее эмоциональное отношение к отцу

Общее эмоциональное отношение к матери нару-
шено в группах с зависимым поведением (рис. 6). 
Различия в отношении к матери между 1-й группой, 
2-й и 3-й группами с зависимым поведением стати-
стически значимы (p < 0,05). В случае зависимого 
поведения снижены показатели по всем 6 функциям 
материнского влияния. Отношение к матери у лиц с 
криминальным поведением, напротив, более пози-
тивно, чем в норме (особенно у мужчин). Следова-
тельно, делинквентная направленность личности со-
провождается не только выраженной склонностью к 
самооправданию на фоне напряженности аффектов, 
но и инфантильной идеализацией образа матери. 

Рис. 6. Общее эмоциональное отношение к матери

В итоге получены данные о нарушении значи-
мых отношений с родителями во всех изучаемых 
группах с девиациями: в группе с насильственны-
ми преступлениями доминирует дефицит позитив-
ного отцовского влияния; в группе с наркозависи-
мостью преобладают нарушения в отношениях с 
матерью в форме дефицита заботы, авторитета и 
требовательности; в группе с бытовым пьянством 
выявлена общая неудовлетворенность отношения-
ми с обоими родителями.

В целом при усилении девиации наблюдается 
снижение суммарного позитивного эмоционально-
го отношения к обоим родителям. 

Использование метода семантического диффе-
ренциала для самооценивания выявило тенденцию 
поляризации самооценки в группах с девиантным 
поведением (рис. 7). В сравнении с 1-й группой 
при зависимом поведении самооценка достоверно 
снижается (p < 0,01), а при криминальном поведе-

нии (4-я группа) напротив – повышается (p < 0,05), 
несмотря на совершенные тяжкие преступления. 
Данный факт можно интерпретировать как следст-
вие повышения активности специфических психо-
логических защит при девиациях: отрицания соб-
ственной ценности при зависимостях и проекции 
нежелательных качеств вовне при криминально-
насильственном поведении.

Рис. 7. Показатели самооценки

Таким образом, в ходе проведенного исследова-
ния были эмпирически выявлены и статистически 
подтверждены следующие общие свойства лично-
сти с девиантным поведением: 

1) социально-психологическая фрустрация в 
форме повышенного недовольства жизнью в целом 
и ее отдельными аспектами; 

2) оппозиционная направленность личности как 
результат изменений в ценностно-нормативном со-
знании, рассогласования индивидуальных ценно-
стей с социальными приоритетами; 

3) высокая напряженность межличностных от-
ношений, проявляющаяся как повышенная кон-
фликтность, интолерантность и поляризация (су-
щественное снижение или повышение) зависимо-
сти от других людей; 

4) эмоционально-регуляционная дестабилиза-
ция вследствие доминирования негативных аффек-
тов (тревоги, агрессии, депрессии), повышенной 
напряженности психологических защит и активи-
зации архаичных защит; 

5) нарушения в системе детско-родительских 
отношений, проявляющиеся в форме нарушения 
родительских функций, негативной оценки роди-
тельских фигур и низкой удовлетворенности отно-
шениями с родителями; 

6) нарушения самосознания в форме поляриза-
ции самооценки.

В результате кластерного анализа были выявле-
ны четыре группы взаимосвязанных признаков де-
виантности, которые в ходе исследования были 
обозначены как: 1) оппозиционная предиспозиция 
личности; 2) эмоционально-регуляционная деста-
билизация; 3) конфликтные и неудовлетворяющие 
значимые (межличностные) отношения; 4) кон-
фликтное самоотношение. 
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Проблемы конституциональной и психопатоло-
гической предрасположенности к девиантному по-
ведению учитывались, но специально не изучались 
в рамках данного исследования. В этой связи наи-
более интересным представляется подход Г. В. За-
левского, рассматривающего суицидальное и дру-
гие формы девиантного поведения в контексте 
психической ригидности и фиксированных форм 
поведения [8]. Другим перспективным направле-
нием, на наш взгляд, является изучение нарушений 
развития и девиантности как результата размытой 
или несформированной личностной идентичности 
[9, 10]. 

Наряду с общими (универсальными) свойства-
ми девиаций были определены отличительные осо-
бенности отдельных форм девиантного поведения. 
Специфической особенностью людей с алкоголь-
ной зависимостью на уровне бытового пьянства 
(2-я группа) можно считать высокую склонность к 
регрессу и смещенной агрессии на фоне выражен-
ной неудовлетворенности отношениями с обоими 
родителями. По всей видимости, алкоголь компен-
сирует как дефицит «теплых отношений» (объек-
тный голод), так и внутреннюю агрессию, которую 
зависимые от алкоголя люди стараются подавлять 
(не проявлять вовне) вследствие достаточно разви-
того нормативного сознания и совестливости. 

При наркозависимом поведении (3-я группа) вы-
явлены более тяжелые, чем при бытовом пьянстве, 
нарушения личности. Для наркозависимых харак-
терны выраженные нарушения совестливости – для 
этих людей социальные нормы и правила не имеют 
большого значения, а их нарушение не вызывает 
мук совести как при алкогольной зависимости. Од-
новременно с этим при наркозависимом поведении 
отмечается максимальный уровень враждебности и 
подозрительности на фоне самых высоких показа-
телей зависимости (несамостоятельности) в меж-
личностных отношениях. Выявляются самая высо-
кая тревога и активность архаичных защит (регрес-
сия, отрицание, проекция), а также напряженность 
гедонистических влечений и нарциссических пере-
живаний. В случае наркотической зависимости от-
мечаются тотальный регресс и выраженная склон-

ность к защитному фантазированию. В сравнении с 
другими подгруппами у наркозависимых отмеча-
ются наиболее нарушенные отношения с матерью в 
форме тревожного симбиоза. 

Для лиц с криминально-насильственным пове-
дением (4-я группа) характерны: внешняя демон-
страция уважения к закону, доминирование проек-
ции в структуре защит, идеализация матери, завы-
шенная самооценка и тенденция к самооправда-
нию, убежденность в собственной правоте, повы-
шенная чувствительность к агрессии извне, вос-
приятие внешнего мира как угрожающего и не-
справедливого. 

На основе полученных данных были выделены 
четыре типа межличностных отношений при де-
виантном поведении: 1) отчуждение (отказ от 
близких отношений); 2) тревожная неудовлетво-
ренность (активный поиск суррогатного удовлет-
ворения на фоне «внутреннего голода»); 3) симби-
отическое слияние (делегирование другому чело-
веку ряда личных функций, в том числе ответст-
венности, инициативы, заботы о себе); 4) подозри-
тельная враждебность (защитно-агрессивная оп-
позиция). 

Особенности межличностного взаимодействия 
с родителями, а также их психические репрезента-
ции (объектные отношения) фиксируются в форме 
устойчивого паттерна поведения, впоследствии 
распространяясь на отношения с другими людьми. 
В сочетании с дополнительными факторами доми-
нирующий тип нарушенных отношений определя-
ет форму социальной девиации. Так, для зависи-
мого поведения характерны хроническая неудов-
летворенность личными отношениями и поиск 
суррогатного удовлетворения, для суицидально-
го – отказ от значимых отношений, для наркозави-
симого – симбиотическое слияние, для агрессив-
но-криминального – враждебно-оппозиционная 
установка. 

Перечисленные паттерны межличностных от-
ношений сопровождаются специфическими аф-
фектами и рационализациями, образуя единый мо-
тивационный комплекс и определяя устойчивую 
направленность личности.
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STRUCTURAL AND DYNAMIC CONCEPT OF DEVIANT BEHAVIOR

The article describes the main provisions of the structural and dynamic concept of deviance and the deviant 
behaviour, based on long-term theoretical and empirical research of the author. It presents the results of comparative 
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В современном тезаурусе психологии все чаще 
фигурируют понятия «личностный потенциал», 
«личностная автономия», «самоактуализация», 
«креативность». Это обусловлено социально-эко-
номической необходимостью разработки иннова-
ционных идей, поиском эффективных стратегий в 
развитии социальных отношений, где центром и 
ценностью становится человек, его способности и 
возможности реализации в современном мире. По-
этому в эпоху гуманизации психологического зна-
ния растет интерес к феномену «Я» как централь-
ному образованию личности человека. 

Благоприятные предпосылки для развития лич-
ности, ее самораскрытия, самореализации, самодо-
статочности создает креативность. Креативность 
позволяет находить новые способы поведения, 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 
оптимально использовать внутренний потенциал 
личности, совершенствоваться и не бояться ново-
го. Креативность представляется как «высшая ста-
дия развития личности» (К. А. Абульханова-Слав-
ская), «способ бытия личности» (Г. Г. Панкова), 
«сущностная характеристика человека» (А. Г. Шу-
милина).

В настоящее время знание о креативности ха-
рактеризуется многоаспектностью, представляет 
собой множество различных теорий, концепций, 
теоретических и эмпирических представлений. Ко-
личество определений креативности, накопившее-
ся к настоящему моменту, бесчисленно, так как 
«…процесс понимания того, что такое креатив-
ность, сам требует креативного действия» [1]. Раз-
нообразные определения и подходы к изучению 
проблемы креативности показывают существова-
ние различных позиций как в отечественной, так и 
в зарубежной психологии. 

Проблема креативности традиционно рассма-
тривается в рамках когнитивного, деятельностного 
и личностного направления. В русле когнитивного 
направления изучение креативности происходит в 
тесной связи с исследованием когнитивных про-
цессов. Данное направление получило широкое 
распространение на Западе благодаря работам 
Дж. Гилфорда и П. Торренса. Авторы рассматрива-
ют креативность во взаимосвязи с дивергентным 
мышлением и выделяют основные параметры кре-

ативности: оригинальность – способность проду-
цировать необычные ответы, отдаленные ассоциа-
ции; семантическая (обозначающая) гибкость – 
способность выделить функцию объекта и предло-
жить его новое применение; образная (адаптивная) 
гибкость – способность изменить форму стимула 
так, чтобы увидеть в нем новые возможности; се-
мантическая (спонтанная) гибкость – способность 
продуцировать разнообразные идеи в сравнитель-
но неограниченной ситуации [2, 3].

В рамках теории деятельности креативность 
рассматривается как активная деятельность лично-
сти, регулируемая ее потребностями, мотивами и 
целями. Важная роль при этом отводится процес-
сам смыслообразования и межличностного взаи-
модействия. Так, Л. С. Выготский отмечал, что 
творческой можно назвать такую деятельность че-
ловека, которая создает нечто новое, все равно бу-
дет ли это созданное творческой деятельностью 
какой-нибудь вещью внешнего мира или извест-
ным построением ума или чувства, живущим и об-
наруживающимся только в самом человеке [4]. 
С. Л. Рубинштейн под творческой деятельностью 
подразумевает «деятельность, создающую нечто 
новое, оригинальное, что потом входит в историю 
развития не только самого творца, но и науки, 
искусства и т. д.» [5]. 

В рамках личностного направления креатив-
ность рассматривается как «характеристика лично-
сти, образ или стиль жизни, способ отношения с 
миром» [6]. Данная проблема исследователями 
 изучается во взаимосвязи с чертами личности, мо-
тивацией, самоактуализацией и свободой реализа-
ции своих способностей. Ряд авторов (T. M. Ama-
bile, M. A. Collins, M. Csikszentmihalyi, F. Barron, 
D. Harrington и др.) выделяют некоторое множест-
во черт, присущих креативным личностям, напри-
мер, такие как: оригинальность и независимость 
суждений, терпимость к неопределенности, высо-
кая степень автономности, склонность к риску и 
другие [7–9]. Представители гуманистической 
ориентации А. Маслоу и К. Роджерс также рассма-
тривают креативность как сущностное свойство 
личности, понимая под ней естественную тенден-
цию к личностному балансу и самоактуализации 
[10, 11]. Как отмечает А. Маслоу и вслед за ним 
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Ж. А. Максименко, не столько реальные личност-
ные характеристики, «объективно» измеренные, 
сколько представление человека о себе обуславли-
вают его поведение, являясь прогностически важ-
ным показателем сознательного отношения чело-
века к окружающему, становясь частью личности 
человека, включаясь в его «Я-образ» [10, 12]. 

Как правомерно отмечает Я. Б. Частоколенко: 
«Анализ ведущих подходов исследования творче-
ства (деятельностного, когнитивистского, личност-
ного) наглядно показывает, как выделенный для 
исследования “фрагмент реальности” начинает 
ускользать от исследователей. Очевидно, что кон-
цепции и теории прекрасно работают в тех услови-
ях, в которых были созданы. Выходя в пространст-
во большей размерности, в первую очередь необ-
ходимо найти релевантную методологию исследо-
вания… Так, коммуникативный подход существен-
но расширяет исследовательские возможности…» 
[13, с. 97].

Мы согласны с позицией Я. Б. Частоколенко и 
считаем, что в динамике исследований креативно-
сти малочисленными и не достаточно концепту-
ально обоснованными являются исследования 
творческой личности как трансцендентной, спо-
собной к выходу за пределы норм, требований си-
туации. В этом плане концепция транскоммуника-
ции В. И. Кабрина, на которой базируется методо-
логия нашего исследования, представляется разви-
тием трансцендентного направления в исследова-
нии креативности. Предполагается, что транском-
муникация – это способ выхода человека за свои 
пределы, это то, что акцентирует для личности ее 
«Я-образ» «несамодостаточность», «несамотожде-
ственность» и ориентирует на саморазвитие и са-
мореализацию. Более того, В. И. Кабрин считает, 
что транскоммуникативные процессы – это обра-
тимые переходы и новые синтезы между различ-
ными формами и уровнями человеческой комму-
никации, на основе их универсальной информаци-
онно-энергетической природы они являются ос-
новным способом человеческой жизни и возмож-
ностью к самоорганизации через обмен информа-
цией и энергией со средой [14]. Транскоммуника-
ция как общение между инаковыми и разнопоряд-
ковыми коммуникативными мирами возможна как 
символическое или метафорическое смыслотвор-
чество, результатом которого является новая смы-
словая связь, в частности между внутренними или 
внешними мирами человека. Транскоммуникация 
объ единяет и обуславливает процессы и состоя-
ния, которые определяются «пиковыми» душевны-
ми процессами и состояниями стресс-транс-фор-
мации, одним из таких процессов является креа-
тивность. Творческие коммуникативные интегра-
ционные факторы, определяющие траекторию 

жизненного развития, являются значимыми факто-
рами в процессах перехода человека на новые 
уровни транскоммуникативного бытия и приобре-
тении нового, более совершенного и осмысленного 
способа существования. Понимание ноэтической 
природы креативности может помочь растущей 
личности обнаруживать полноценное истинное 
творчество [15]. Именно трансцендентный источ-
ник ноэтического цикла жизни человека говорит о 
транскоммуникативной природе его креативно-
сти на всех ее уровнях-векторах, которые проявля-
ются в человеческих переживаниях в виде разно-
порядковых «синтоний» и «синхроний». 

Методически данное исследование базируется 
на выделенной В. И. Кабриным четырехмерной 
модели транскоммуникации, которую он применил 
к анализу базовой дифференциации центральной 
инстанции человеческого «Я»: 

1. Нисходящий луч транскоммуникации (в на-
правлении телесности) – это первичное децентри-
рованное «Я», трансформируя паразитарную при-
роду вживания в альтруистическую интенцию слу-
жения роду, культуре, профессии, порождает соот-
ветствующий тип коммуникативных отношений 
(ориентация на помощь, жертвование, связанное с 
чувством сопричастности чему-либо). 

2. Импрессивный луч транскоммуникации фор-
мирует импрессивное «Я», в которое входят «Я-
образ», «Я-перцепция», «Я-поток», «Я-впечатле-
ние», адаптивное «Я» и т. д. Этот «Я-комплекс» 
обеспечивает транскоммуникативную интенцию 
«отзывчивости-взаимности» и соответствующий 
тип коммуникативных отношений (отзывчивость, 
ответственность, впечатлительность – чувство 
причастности к гармонии мира).

3. Экспансивный луч транскоммуникации ро-
ждает спонтанное, генеративное, субъективное, 
инициативное, ментальное, творческое «Я». Этот 
«Я-комплекс» проектирует транскоммуникатив-
ную интенцию инициативной избирательности, 
«формируя чувство собственного достоинства», и 
соответствующий тип коммуникативных отноше-
ний (потребность в самореализации, ориентация 
на достижения, рост притязаний, связанные с чув-
ством безграничных возможностей жизненного 
пространства). 

4. Восходящий луч транскоммуникации форми-
рует высшее «Я», духовное, вдохновляющее, прос-
ветленное, мудрое «Я», определяющее транском-
муникативную интенцию призвания и порождает 
соответствующий тип коммуникативных отноше-
ний (чувство предназначения, особой индивиду-
альной предрасположенности к осуществлению 
чего-то жизненно и социально значимого, связан-
ного с поиском и открытием смысла жизни в кон-
тексте высших духовных ценностей) [16].
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Таким образом, субъективные состояния и пе-
реживания, осознаваемые личностью как в себе, 
так и в других, можно структурировать по базовым 
транскоммуникативным лучам. Актуализация этих 
лучей задает специфическую структуру и динами-
ку душевной жизни. В свою очередь, соответству-
ющие особенности субъективных переживаний 
могут быть использованы в качестве ключей-де-
шифраторов структуры транскоммуникативного 
процесса и транскоммуникативного потенциала 
личности.

Целью исследования является изучение особен-
ностей проявления транскоммуникации в процессе 
идентификации студентами себя как творческой 
личности, а также в выявлении взаимосвязи реф-
лексивного компонента «Я-креативного» с уров-
нем креативности личности. Исследование прово-
дилось в период с 2007 по 2011 г. на базе факульте-
та психологии Национального исследовательского 
Томского государственного университета. В нем 
приняло участие 297 студентов первого курса гу-
манитарных факультетов, средний возраст испыту-
емых 17 лет.

В исследовании использовались:
1. Опросник креативности Джонсона, адапти-

рованный Е. Е. Туник, состоящий из восьми утвер-
ждений, включающих в себя характеристики, по-
зволяющие определить уровень креативности [17]. 
Для оценки релевантности психодиагностики кре-
ативности студентов с помощью опросника Джон-
сона были привлечены эксперты.

2. Метод свободного самоидентификационного 
сочинения «Я как творческая личность», который 
позволил выявить содержательные феномены 
идентификации себя с творческой личностью [18]. 
Для этого студентам было предложено написать 
эссе на тему «Я как творческая личность», для об-
работки которого использовался контент-анализ. 
Оценка происходила в условиях семинарских и 
тренинговых занятий. 

Для выявления зависимости выделенных тем-
признаков в сочинении от уровня креативности 
был использован ранговый дисперсионный анализ 
Краскела–Уаллиса (Н-критерий). Обработка стати-
стических данных производилась с помощью 
компьютерных программ STATISTICA 6.0.

Заданная тема сочинения «Я как творческая 
личность» позволила исследовать специфическое 
коммуникативное пространство – транскоммуни-
кативный потенциал саморазвития и самореализа-
ции личности, который актуализировался через 
идентификацию себя с творческой личностью [19]. 
Так как, по мнению В. И. Кабрина, процесс транс-
коммуникации осуществляется в остротах, анало-
гиях и метафорах, а также в смятениях, потрясени-
ях, инсайтах, катарсисах – во всем том, что выво-

дит человека за рамки обыденного в новое, неизве-
данное [15]. 

В результате проведенного исследования с по-
мощью контент-анализа самоидентификационных 
текстов эссе были определены наиболее встречаю-
щиеся тематические блоки, иллюстрирующие со-
держательно-оценочные компоненты креативного 
«Я». Обобщенный анализ текстов сочинений по 
выборке позволил построить схематический про-
филь микродинамики транскоммуникативных тен-
денций анализируемой выборки (таблица).

Процент встречаемости тем-признаков 
в сочинении «Я как творческая личность»

Темы Категории оценки %
Определение понятия 
«творчество»

Свое определение 19
Книжное определение 38
Нет определения 43

Считает себя творческим Да 70
Нет 20
Не упоминает 10

Кто относится к творческим 
личностям

Все 42
Особенный 3

Виды творчества (модификация 
классификации Е. Торренса)

Звуковой 12
Двигательный 33
Изобразительный 21
Словесный 34

Как видно из таблицы, уже в определении само-
го понятия творчества можно отметить различную 
транскоммуникативную динамику. Тексты некото-
рых респондентов начинаются с осмысления пред-
мета рассуждения, уточнения понятия и отнесения 
к нему определенных характеристик, а затем поиск 
аналогичных в самих себе. Так, 38 % студентов 
дали «книжное» определение, это может быть свя-
зано с потребностью обратиться к «авторитетным» 
источникам для правильного понимания описывае-
мого понятия или же нежеланием углубляться в 
предмет размышления. 19 % студентов предложи-
ли свое определение понятия «творчество», погру-
жаясь в процесс смыслотворчества и метафориза-
ции: «Творчество – это состояние души, свобода 
самовыражения», «Творчество раскрашивает по-
вседневность», «творчество – это умение понять 
себя», «творчество – это то, что наполняет нас как 
сосуд, добавляет нам ощущение цельности, глуби-
ны, это полет души, порыв, в котором мы словно 
выворачиваем себя наизнанку». Для 43 % респон-
дентов нет надобности в осмыслении предмета, 
они не задумываются о его смысловом содержании 
и соответственно не ищут в себе тех качеств, кото-
рые позволили бы им причислить себя к творче-
ской личности, эти аналогии проходят через текст 
«незримо», «как бы само собой разумеющиеся». 

Следующий критерий анализа – «считает себя 
творческим» – позволил выделить транскоммуни-
кативные лучи. Из таблицы видно, что 70 % сту-
дентов относят себя к творческим личностям, рас-
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ценивая тему сочинения «Я как творческая лич-
ность» в качестве определенного вопроса, на кото-
рый через диcкурс текста они дают положитель-
ный ответ, приводя множество подтверждающих 
фактов: «Я очень даже творческий человек, люблю 
создавать, это созданное представляет для меня 
очень большую ценность», «Я считаю себя творче-
ской личностью, и моя тяга к творчеству проявля-
ется во многом», «Я считаю себя творческой лич-
ностью, и я могу привести несколько примеров в 
подтверждение», эти позитивные переживания 
свидетельствуют о проявлении коммуникативного 
транса. Это может быть связано с ощущением себя 
творческим, т. е. проявлением импрессивного «Я» 
(тип коммуникативных отношений – отзывчи-
вость, ответственность, впечатлительность), кото-
рое включает «Я-образ» (образ креативного «Я»), 
«Я-перцепцию» (воспринимает себя креативного и 
видит в себе соответствующие черты). 

Далее идентификация своего образа «Я» с обра-
зом творческой личности перетекает в экспансив-
ный луч транскоммуникации (тип коммуникатив-
ных отношений – потребность в самореализации, 
ориентация на достижения) и выражается в следу-
ющих коммуникативных блоках: «Передо мной от-
крыт весь мир, и я уверена, что найду свой путь», 
«Я часто испытываю стремление выделиться», 
«Для меня очень важны независимость, ориента-
ция на свои личностные ценности, а не на внешние 
оценки». При этом 42 % респондентов относят лю-
бого человека к творческой личности, говоря, что 
каждый по-своему творческий, относя к процессу 
творчества любую деятельность: «приготовить зав-
трак, погладить брюки, погулять с собакой». 

К творческим личностям не относят себя 20 % 
респондентов, формируя тем самым образ «Я» с 
соответствующим отношением к себе: «Я не счи-
таю себя личностью, которая живет творчеством», 
«Себя как творческую личность я плохо представ-
ляю» – переживание коммуникативного стресса 
через формирование негативного образа «Я-некре-
ативный» и соответственное отношение к себе и 
миру. Из них 3 % студентов подчеркивают, что 
творческая личность – это уникальная, обладаю-
щая особенными чертами личность: «Творческими 
людьми являются артисты, писатели, художники». 
10 % респондентов не упоминают в текстах, явля-
ются ли они творческим личностям или нет. Сами 
тексты построены таким образом, что автор, раз-
мышляя в контексте темы, не задается вопросом 
творческая ли он личность, а воспринимает тему 
сочинения как данность, которая относится к нему 
самому. 

Следующая тема-признак анализа – виды твор-
чества. Из таблицы видно, что для 34 % респон-
дентов свойственны словесные виды творчества 

(писать стихи, сценарии, учебная деятельность), 
для 33 % респондентов – двигательные (танцы, 
спорт), для 21 % – изобразительные (рисование, 
фотография, дизайн), для 12 % респондентов свой-
ственны звуковые виды творчества (занятие музы-
кой и пением). При этом те студенты, которые счи-
тают себя творческими, через описание творческой 
деятельности как бы «укрепляли» свои слова раз-
личными примерами, тем самым погружаясь в 
коммуникативный транс и проявляя экспансивный 
луч транскоммуникации (коммуникативный тип 
отношений – чувство предназначения, особой ин-
дивидуальной предрасположенности к осуществ-
лению чего-либо): «Делая какое-нибудь дело, я 
всегда подхожу к нему с творческой стороны», 
«Каждый спектакль я могу назвать своим “дитя”, 
своим творением». Для студентов, которые не от-
носят себя к творческим личностям, перечисление 
видов творчества было связано с коммуникатив-
ным стрессом: «Нынешние способы достижения 
успешности в жизни не дают возможности челове-
ку проявлять творческие качества», «Боюсь быть 
не понятым», «Творчество меня пугает». 

С целью определения уровня креативности сту-
дентов на семинарские занятия были приглашены 
эксперты, в качестве которых были задействованы 
преподаватели различных дисциплин. Оценка 
уровня креативности осуществлялась методом ин-
дивидуального экспертного опроса, который пред-
полагал индивидуальное заполнение экспертом 
формуляра [20], в его качестве выступал бланк 
опросника Джонсона. 

Далее с помощью рангового дисперсионного 
анализа проверялась зависимость уровня креатив-
ности и всех выделяемых тем-признаков в сочине-
ниях (статистически значимые результаты пред-
ставлены на рисунке). 

График интервальной оценки достоверности различий средних 
значений и результаты рангового дисперсионного анализа 

зависимости уровней креативности от склонности к словесному 
творчеству
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Обнаружено, что креативность выше у студен-
тов, склонных к словесному, а не к другим видам 
творчества. Это может быть связано с тем, что для 
студентов в основном ведущей деятельностью яв-
ляется учебный процесс, где они могут наиболее 
полно реализовать потребность в креативности. 
34 % студентов реализовали свою потребность в 
креативности в словесных видах творчества, в их 
сочинениях ярко отражено соответствующее отно-
шение, «чувство собственной значимости» (эк-
спансивный луч транскоммуникации): «Моя буду-
щая профессия юриста самая творческая», «Моя 
профессия предполагает постоянный поиск нового 
решения, постоянную динамику, поиск нестандар-
тных решений, т. е. быть творческим». 

Таким образом, в процессе формирования обра-
за «Я-креативный» присутствует процесс транс-
коммуникации как осознание себя таковым, «пере-
дача смысла себя», способная вывести человека за 
рамки обыденного в сферу познания неизведанно-
го нового опыта действительности. Транскоммуни-
кативный анализ позволяет отследить динамику 
смысловых тенденций личности и их качествен-
ную транскоммуникативную специфику. Большин-
ство студентов (70 %) относят себя к творческой 
(креативной) личности, это позволило обнаружить 
через текст формирование импрессивного луча 
транскоммуникации и его последующую тран-
сформацию в экспансивный луч. Осознание себя 
креативным способствует формированию образа 

«Я-креативного», что может привести к поиску или 
созданию условий для самореализации. Так, моде-
лирование ситуации (тренинг, семинар, практиче-
ское занятие), способствующее рассмотрению 
учебной ситуации как творческой, позволит студен-
там повысить их учебную компетентность и наме-
тить пути самореализации. Например, О. Л. Ни-
кольская разработала систему актуализации твор-
ческого потенциала студентов педагогического 
университета, состоящую из трех компонентов: 1) 
диагностический; 2) образовательный; 3) ресур-
сный. Первый компонент системы ориентирован 
на анализ уровня развития творческого потенциа-
ла. Ресурсный компонент системы включает опре-
деление студентом своих профессиональных спо-
собностей как ресурсов для развития творческого 
потенциала. Образовательный компонент направ-
лен на поиск, овладение и применение преподава-
телем психолого-педагогических средств и усло-
вий, обеспечивающих освоение студентами твор-
ческой деятельности. О. Л. Никольская достигала 
значимых показателей в результате реализации си-
стемы актуализации творческого потенциала, в 
частности были найдены способы преодоления 
профессиональных и творческих барьеров в дея-
тельности [21, с. 206–208].

В перспективе дальнейших исследований – рас-
смотрение креативности в рамках индивидуальной 
свободы и личностной автономии. 
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Серьезной проблемой для всего мирового сооб-
щества также остается подростковая преступность, 
поскольку она существенно влияет на перспективы 
развития и будущее человечества [1].

В современной России в первом десятилетии 
ХХI в. остается актуальной проблема правового 
воспитания и обучения учащихся в средней школе.

Правовая культура личности выражается в ов-
ладении основами юридических знаний, уважении 
к закону, праву, сознательном соблюдении норм 
права, понимании социальной, юридической от-
ветственности, нетерпимости к правонарушениям, 
борьбе с ними. Формирование правовой культуры 
осуществляется на всех этапах обучения человека, 
начиная со средней общеобразовательной школы.

Наиболее простой семантический анализ катего-
рий «правовое воспитание», «правовое обучение» 
свидетельствует, что состоят они из двух частей: 
«право» и «воспитание», «право» и «обучение». 

Для раскрытия диалектики сущности и содер-
жания правового воспитания и обучения филосо-
фы рассматривают все эти категории. Проблемы 
права, правового воспитания, правового сознания 
и обучения отображены в философских трудах та-
ких ученых, как О. Данильян [2], И. Ильин [3], 
В. Рыбников [4], Ю. Тихонравов [5] и др.

Цель статьи: представить специфику правового 
воспитания и обучения учащихся в средней школе.

Обратимся к определению терминов «правовое 
воспитание» и «правовое обучение», данному сов-
ременными авторами и учеными-классиками.

По мнению современного исследователя 
М. В. Саакян, «правовое воспитание – целеустрем-
ленное и систематическое воздействие на сознание 
и культуру поведения членов общества, осуществ-
ляемое с целью выработки у них чувства уважения 
к праву и привычки соблюдения права на основе 
личного убеждения [6]».

В своей работе «Теория права» В. Котюк опре-
деляет правовое воспитание как «целеустремлен-
ную, последовательную, систематическую дея-
тельность государства и его органов, а также об-

щественных объединений и организаций по фор-
мированию определенной системы правовых зна-
ний, умений и навыков, правового мышления, пра-
вовых чувств – чувства права, законности, чувства 
уважения к тем социальным ценностям, которые 
регулируются и охраняются правом и законода-
тельством [7]».

По определению юридической терминологии, 
правовое воспитание – это социально-правовая и 
педагогическая помощь личности по формирова-
нию правового сознания и правовой культуры, вос-
питания чувства человеческого достоинства, пони-
мания социальной ценности права. Оно является 
также эффективным способом профилактики пра-
вонарушений, преодоления негативных явлений и 
последствий правового нигилизма.

Правовое воспитание является составляющей 
правовой социализации личности, восприятия тре-
бований права, его регулятивной функции. В ши-
роком понимании этот процесс является следстви-
ем влияния на человека многих факторов социаль-
но-экономического уклада жизни, политического 
режима, внутренней политики, идеологических 
норм законодательства и юридической практики, 
моральной атмосферы, традиций общества, а так-
же образования.

Правовое воспитание в узком значении – это 
разновидность социальной деятельности по предо-
ставлению правовой и педагогической помощи об-
щественными и благотворительными организация-
ми, правоохранительными органами, родителями 
относительно выяснения прав и обязанностей, воз-
можности реализации их в разных сферах жизни; 
юридическая, педагогическая и психологическая 
помощь; другая целеустремленная деятельность, 
которая имеет целью формирование у граждан пра-
вовых идей, представлений, традиций, правовых 
оценок, моделей и образцов норм поведения [8].

В педагогической научной литературе правовое 
воспитание детей определяется как:

– система деятельности государственных, учеб-
ных и общественных заведений, включающая 
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субъекты и объекты, цель, задание, принципы, на-
правления, формы, методы воспитательного влия-
ния и направленная на формирование высокого 
уровня правовой культуры и правосознания лично-
сти;

– воспитательная деятельность школы, семьи, 
правоохранительных органов, направленная на 
формирование правового сознания и навыков пра-
вомерного поведения школьников; 

– целеустремленный и управляемый процесс, 
который предусматривает ознакомление воспитан-
ника с правовыми знаниями, превращение этих 
знаний в личностные убеждения человека и фор-
мирование на этой основе ответственного отноше-
ния к собственным поступкам, поведению в целом; 
целеустремленная организация деятельности и об-
щения личности с целью формирования правосоз-
нания и правового поведения;

– планомерное и целеустремленное влияние на 
сознание и поведение человека с целью формиро-
вания соответствующих правовых установок, по-
нятий, принципов, ценностных ориентаций, кото-
рые обеспечивают необходимые условия для ее 
личностного развития, подготовки к общественной 
жизни и активной жизнедеятельности.

Правовое обучение – средство формирования 
правовой культуры.

Правовое обучение – это «способ внешнего вы-
ражения и организации передачи теоретического 
правового материала объекту воспитания» [9]. Це-
лью правового обучения является формирование 
теоретической основы правового сознания и право-
вой культуры, обеспечения необходимого уровня 
систематизации знаний о праве, развитии правовых 
интересов, чувств, правового мышления, формиро-
вание научного правового мировоззрения [10].

Во время разработки функциональной модели 
правового воспитания и обучения учащихся мы 
принимали во внимание теоретическую и практи-
ческую ее целесообразность, которая заключается 
в научном обосновании содержания правового об-
разования, определении направлений формирова-
ния структурных компонентов правовой воспитан-
ности. 

Теоретическую и практическую значимость 
функциональной модели реализовывали в процес-
се интерпретации правовых знаний и умений через 
привлечение учеников к активной умственной и 
практической деятельности.

В то же время учитывали, что процессуальны-
ми компонентами педагогического процесса, по 
Ю. Бабанскому, являются следующие: цель, зада-
ние, содержание, методы, средства и формы взаи-
модействия педагогов и воспитанников, а также 
достигнутые при этом результаты. С точки зрения 
ученого, их можно определить как целевой, содер-

жательный, организационно-деятельностный и 
аналитико-результативный компоненты педагоги-
ческого процесса. Единство компонентов педаго-
гического процесса, их взаимосвязей и целостных 
связей является его структурой; цель и содержание 
составляют важнейший содержательно-целевой 
компонент педагогического процесса [11].

В соответствии с заданиями исследования, на 
базе изученных и проанализированных теоретиче-
ских положений, полученных результатов экспери-
мента, собственных педагогических наблюдений 
была теоретически обоснована и разработана фун-
кциональная модель правового воспитания уча-
щихся.

Результатом правового воспитания и обучения 
является сформированная правовая воспитанность 
учащихся.

Базой исследования стали: МБОУ СОШ № 33 
(учащиеся 8–11 классов) и МВ(С)ОУ-В(С)ОШ № 1 
(вечерняя школа № 1) г. Тулы (учащиеся 8–11 клас-
сов, 120 человек).

Общее количество учащихся, которые приняли 
участие в эксперименте, более 300 человек.

Разработка данной модели требовала прежде все-
го определения цели правового воспитания учащих-
ся. Мы опирались на утверждение Ю. М. Швалб, со-
гласно которому: 

а) цель всегда характеризуется осознанностью и 
в этом понимании является феноменом сознания; 

б) цель направляет и регулирует деятельность; 
в) цель реализуется в деятельности и через нее 

воплощается в результате; 
г) осуществление цели происходит как развер-

тывание в последовательную систему целей, кото-
рая образует последовательность «цель – средст-
во – результат»; 

д) цель является специфической формой пред-
ставления будущего в сознании [12].

Цель правового воспитания в процессе иссле-
дования заключалась в развитии ребенка как лич-
ности с достаточным уровнем правовой воспитан-
ности и образованности.

Оптимизация процесса правового воспитания 
детей в значительной степени зависит от выбора 
адекватных форм, методов, средств деятельности.

Эффективность правового воспитания учащих-
ся в значительной степени определяется потенци-
альными воспитательными возможностями педа-
гогического коллектива. Поэтому важным органи-
зационным условием определено научно-методи-
ческое обеспечение этого процесса, овладение пе-
дагогами необходимыми знаниями и умениями.

Организационными условиями эффективности 
правового воспитания школьников являются обес-
печение демократизации, открытости этого про-
цесса, организации общественно значимой дея-
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тельности детей, в которой они могут сознательно 
реализовать свои права и обязанности.

В целях выявления правовой воспитанности у 
учащихся школы нами была проведена опытно-эк-
спериментальная работа с применением следую-
щих программ:

– первая часть включает в себя программу 
«Правовое воспитание учащейся молодежи в обра-
зовательном учреждении»;

– вторая часть включает в себя программу элек-
тивного курса «Право и основы правовых знаний». 

Программа «Правовое воспитание учащейся мо-
лодежи в образовательном учреждении» во внеуроч-
ное время на 2010–2011 учебный год представляет 
собой комплекс мер, направленных на правовое 
просвещение как учащихся, так и родителей. В про-
грамме учебный модуль классных часов выглядит 
так: первый час – для подростков, второе занятие – 
для родителей, третье – совместное для подростков 
и родителей. Все занятия объединяет в единое целое 
сквозная тема «Единство прав и обязанностей». 

По нашему мнению, правовую среду в школе 
нужно модернизировать, применяя новые формы и 
методы обучения: тренинги, видеотренинги, инно-
вационные игры, семинары, дебаты, экскурсии в 
суды и пр. Это поможет учащимся перевести зна-
ния в опыт, привычку и, соответственно, сформи-
ровать правовую воспитанность.

Проведение указанных мероприятий позволило 
получить положительные, динамично возрастаю-
щие результаты формирования правовой культуры 
учащихся.

Обобщенные результаты исследования динами-
ки сформированности обобщенного уровня право-
вой воспитанности учащихся представлены в та-
блице.

Сравнительная характеристика результатов 
правовой воспитанности учащихся

Уровень Экспер. классы Контр. классы
До / после экспер. До / после экспер.

Достаточный 6,0 / 12,8 6,5 / 8,1
Средний 17,5 / 38,9 18,5 / 24,2
Начальный 76,5 / 48,3 75 / 67,7

 Вычисление значения критерия Пирсона по 
данным, полученным в результате эксперимента 
(χ2 ≈ 0,2), свидетельствует о том, что в начале эк-
сперимента контрольные и экспериментальные 
классы по уровню правовой воспитанности почти 
не отличались. Вычисление значения критерия 
Пирсона после окончания эксперимента (χ2 ≈ 
1738) свидетельствует о том, что показатели конт-
рольных и экспериментальных классов различа-
лись существенно.

Динамика уровней правовой воспитанности 
учащихся контрольных и экспериментальных 

классов на протяжении педагогического экспери-
мента (констатирующий этап – КЭ, формирующий 
этап – ФЭ) отображена на рисунке.

Динамика правовой воспитаности учащихся на протяжении 
эксперимента (%)

В ходе экспериментальной работы прослежива-
лась стойкая тенденция перехода учащихся из 
среднего уровня правовой воспитанности в доста-
точный уровень, а с начального уровня в средний. 
Эта тенденция подтвердила эффективность разра-
ботанных во время исследования организацион-
ных и психолого-педагогических условий правово-
го воспитания учащихся.

Сравнение показателей правовой воспитанно-
сти, зафиксированных в начале и конце экспери-
ментальной работы, выявило качественные изме-
нения относительно сформированности у детей 
умений руководствоваться в своей жизни извест-
ными им нормами права, отстаивать свои права и 
выполнять обязанности.

Результаты экспериментальной работы позво-
лили сделать вывод, что эффективность процесса 
правового воспитания учащихся предопределена 
его научно обоснованным диагностированием, 
прогнозированием, планированием, организаци-
ей и координацией. Эффективность формирова-
ния правовой воспитанности учащихся зависит 
от создания надлежащих условий для развития 
разнообразной внеурочной деятельности школь-
ников. 

Результаты эксперимента по правовому воспи-
танию учащихся показали эффективность внедре-
ния определенных психолого-педагогических ус-
ловий, в частности, правовое воспитание в психо-
логически комфортном режиме способствует про-
явлению собственного интеллектуального потен-
циала, повышению уровня общей самооценки.

Процесс правового воспитания должен отвечать 
таким потребностям детей, как новизна, разно-
образие активных форм и методов, видов деятель-
ности, значимость и эмоциональная насыщен-
ность, рефлексия самооценки.

Сбережения единства и последовательности 
требований, влияний, использования единствен-
ных критериев и принципов оценивания поведе-
ния, действий учащихся являются важными психо-
лого-педагогическими условиями достижения эф-
фективности их правового воспитания.
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Являясь одним из институтов социализации 
личности, школа играет особую роль в процессе 
правовой социализации, т. е. именно она призва-
на целенаправленно формировать полноценного 
члена общества, способного ориентироваться в 
правовой среде и действовать с полным осозна-

нием ответственности за свои решения и дейст-
вия [13].

Таким образом, модернизация правовой среды в 
школе положительно сказалась на сформированно-
сти у учащихся представлений о правомерном по-
ведении [14].
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Развитие современного общества требует не-
прерывной модернизации системы образования, 
необходимой для обеспечения развития личности, 
комфортно чувствующей себя в современном мире. 
В связи с этим в систему школьного образования в 
последнее время вводятся серьезные изменения, 
поскольку, наряду с опытом знаний и умений, у 
учащихся должен вырабатываться и присутство-
вать опыт эмоционально-ценностного отношения 
к миру и самому познанию, опыт реализации уче-
ника как субъекта познания. Это требование к 
образованию в свое время уже высказывали из-
вестные педагоги В. В. Краевский, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин [1]. В настоящее время реализация 
этого требования обеспечивается введением лич-
ностно-ориентированного и проблемно-деятель-
ностного подходов к обучению.

Для практической реализации названного тре-
бования необходимо изменить сам процесс обуче-
ния, перевести с информационно-репродуктивного 
на творческий. Включение ученика в творческий 
процесс познания успешно происходит при орга-
низации его исследовательской деятельности. Ор-
ганизация исследовательской деятельности уча-
щихся в образовательных учреждениях достаточно 
активно происходит в течение последних лет. Од-
нако в процессе практики введения исследователь-
ской деятельности в школьный образовательный 
процесс выявился ряд проблем, требующих реше-
ния для достижения тех результатов образования, 
которые востребованы обществом, учениками, го-
сударством и отражены в новых государственных 
образовательных стандартах. Необходимо вы-
яснить, как более эффективно организовать иссле-
довательскую деятельность школьников в процес-
се обучения на уроке, во внеурочной деятельности, 
одинаков ли характер исследовательской деятель-
ности школьников в основной и профильной шко-
ле, какие образовательные цели реализуются в 
процессе исследовательской деятельности, каковы 
образовательные приращения школьников, участ-
вующих в этой деятельности.

В данной статье предлагается анализ этих про-
блем и обобщение опыта решения названных про-
блем в образовательной практике школ г. Томска. 

Обратимся к педагогическим исследованиям в 
этой области.

Большой вклад в разработку цели, функций, эта-
пов, результатов исследовательской деятельности 
школьников внесли А. В. Леонтович и С. А. Обу-
хов. Они достаточно четко определили суть учеб-
ного исследования и его значение для развития 
учащихся [2].

Общепринятым является следующее толкова-
ние исследовательской деятельности учащихся. 
Под исследовательской деятельностью понимается 
деятельность учащихся, связанная с поиском отве-
та на творческую, исследовательскую задачу с за-
ранее неизвестным решением. Характерными для 
исследования действиями являются постановка 
проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, выдвижение гипотезы, подбор ме-
тодик исследования и практическое овладение 
ими, сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение, собственные выводы. 

Теоретические основы организации исследова-
тельской деятельности достаточно полно предста-
вили А. В. Леонтович и А. С. Саввичев [3]. Они 
отмечают, что в основе представлений об исследо-
вательских навыках мышления лежат идеи выдаю-
щихся отечественных психологов: культурно-исто-
рическая теория Л. С. Выготского, идеи проблем-
ного обучения И. Я. Лернера, концепция развиваю-
щего обучения В. В. Давыдова, теория рефлексив-
ного мышления Н. Г. Алексеева, идеи о развитии 
субъектности в онтогенезе В. И. Слободчикова. 
Авторы достаточно понятно раскрывают идеи на-
званных исследователей.

На основе идеи развития ребенка при наличии в 
обучении зоны ближайшего развития (Л. С. Выгот-
ский) можно сделать вывод, что первичная органи-
зация исследовательской деятельности школьни-
ков необходима в сфере взаимоотношений с окру-
жающими и сотрудничества с товарищами, а также 
учителем. То есть ученики должны первоначально 
включаться не в индивидуальное исследование, а в 
групповое исследование.

В процессе исследовательской деятельности 
ученики обучаются фиксировать причинно-следст-
венные связи, устанавливать результаты развития 
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процессов, производить содержательные обобще-
ния. В этом случае в соответствии с исследования-
ми В. В. Давыдова у них и формируется теоретиче-
ское мышление.

Исследовательская деятельность школьников 
позволяет, по мысли А. Н. Леонтьева, приобщать 
учеников к присваиванию ценностей материаль-
ной и духовной культуры, поскольку в ее процессе 
они воспроизводят те виды деятельности предыду-
щих поколений, на основе которых эти ценности 
возникли и развивались. В этом случае учащиеся 
приходят к пониманию характера исследования и 
осваивают его структуру.

При организации исследования с разными воз-
растными группами учащихся, по мнению 
В. И. Слободчикова, важным является разделение 
функций исследовательской деятельности при ее 
реализации с учащимися разного возраста. То есть 
исследовательская деятельность учащихся основ-
ной школы и старшей должна различаться по сво-
им функциям. По мнению того же автора, исследо-
вательская деятельность является средством по-
строения субъектности ребенка. Эта же идея при-
сутствует в исследованиях И. Я. Лернера, который 
считает, что при участии в исследовательской дея-
тельности происходит мощное развитие ее участ-
ника как субъекта. В процессе исследовательской 
деятельности при решении исследовательских 
проблем у ученика происходит перестройка пре-
дыдущего опыта, в результате чего появляется но-
вое личностно-значимое знание.

Ряд исследователей, в частности Н. Г. Алексеев, 
считают, что в процессе исследовательской дея-
тельности у учащихся наиболее эффективно фор-
мируются навыки рефлексивного мышления, что 
позволяет им предъявлять модель эффективности 
собственных действий. Это позволяет сделать вы-
вод о важности не только организации исследова-
тельской деятельности школьников, но и ее анали-
за и самоанализа.

При организации исследовательской деятель-
ности учащихся важными являются выделенные 
цитируемыми авторами идеи С. Т. Шацкого и 
М. Г. Ярошевского о необходимости создания та-
кой среды, которая воспроизводит среду научной 
школы, где есть лидер со своими идеями, коллек-
тив исследователей, объединенных одной целью, 
где все представители научной школы являются 
партнерами по реализации этой цели. Тогда внутри 
этой среды будет происходить процесс передачи 
знаний и умений не только от учителя к ученику, 
но и от специалистов в разных областях, с которы-
ми соприкасается ученик.

При организации исследовательской деятель-
ности необходимо учитывать различие ее функций 
в разных возрастных группах учащихся. 

А. В. Леонтович и А. С. Саввичев [3] характери-
зуют их следующим образом:

– в дошкольном образовании и начальной шко-
ле – сохранение исследовательского поведения 
учащихся как средства развития познавательного 
интереса и становления мотивации к учебной дея-
тельности;

– в основной школе – развитие у учащихся спо-
собности занимать исследовательскую позицию, 
самостоятельно ставить и достигать цели в учеб-
ной деятельности на основе применения элемен-
тов исследовательской деятельности в рамках 
предметов учебного плана и системы дополнитель-
ного образования;

– в старшей школе – развитие исследователь-
ской компетентности и предпрофессиональных на-
выков как основы профильного обучения;

– в дополнительном образовании – создание ус-
ловий для развития способностей и склонностей 
обучающихся в соответствии с их специфически-
ми потребностями в условиях гибких образова-
тельных программ и индивидуального сопрово-
ждения; 

– в профессиональном образовании – повыше-
ние культуры профессиональной проектной дея-
тельности путем развития аналитических и про-
гностических способностей обучающихся средст-
вами исследования;

– в системе повышения квалификации и пере-
подготовки кадров – развитие навыков творческого 
проектирования педагогической деятельности на 
основе применения учебного исследования и фор-
мирования культуры реализации исследователь-
ских работ со школьниками.

Исходя из установленного различия функций 
исследовательской деятельности в разном возра-
сте, можно разрабатывать разные подходы к ее ор-
ганизации и ориентироваться на определенные ре-
зультаты для каждого возраста. При изучении фи-
зики основное внимание обращается на организа-
цию и результативность исследовательской дея-
тельности в основной и профильной школе, а так-
же использование возможностей дополнительного 
образования.

Для учащихся основной школы, как сказано 
выше, важным результатом исследовательской дея-
тельности учащихся является появление у ее 
участника исследовательской позиции. Исследова-
тельская позиция – значимое личностное основа-
ние, исходя из которого, человек не просто активно 
реагирует на изменения, происходящие в мире, но 
имеет потребность искать и находить ранее им не-
изведанное [4]. Имея сформированную исследова-
тельскую позицию, член общества не уходит от ре-
шения проблем, а четко ставит их и ищет способы 
решения.
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Формирование исследовательской позиции в 
процессе организации исследовательской деятель-
ности происходит через развитие очень важных 
умений и способностей школьников. Это – умение 
решать проблемы методом гипотез, умение по-
строения исследования как способа познания 
мира. Это – развитие рефлексивных способностей 
учащихся. У учеников появляется мотивация к 
 обучению, они приобретают умения выбора значи-
мой деятельности.

В профильной школе исследовательская дея-
тельность знакомит учащихся с миром науки как 
части культуры и может служить базой для про-
фессионального самоопределения учащихся. У 
учеников развиваются умения самостоятельного 
или совместного построения исследовательской 
деятельности, которые переносятся на умения по-
строения любого вида деятельности, в частности – 
учебной. 

При участии в исследовательской деятельности 
в рамках дополнительного образования ученик ре-
ализует свои личностные потребности в углублен-
ном изучении определенной тематики, у него фор-
мируются способности к самообразованию, само-
оценке.

Организация исследовательской деятельности 
способствует формированию многих умений, 
включенных в результаты обучения, требуемых в 
соответствии с ФГОС.

В соответствии с требования ФГОС для основ-
ной школы это умения, характеризующие разного 
вида действия.

Это регулятивные универсальные учебные дей-
ствия:

– ставить цели;
– самостоятельно анализировать условия до-

стижения цели;
– планировать пути достижения цели;
– устанавливать целевые приоритеты; 
– адекватно самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить коррективы;
– прогнозировать развитие процессов.
Это коммуникативные универсальные учебные 

действия:
– учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и пози-

цию;
– координировать позиции партнеров при выра-

ботке общего решения;
– устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, делать выбор;
– аргументировать свою точку зрения, отстаи-

вать позицию;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве;

– организовывать сотрудничество с учителем и 
другими учениками;

– работать в группе;
– осуществлять контроль, коррекцию, оценку и 

самооценку деятельности;
– осуществлять рефлексию деятельности.
Это познавательные универсальные учебные 

действия:
– осуществлять проектно-исследовательскую 

деятельность;
– проводить наблюдение и эксперимент;
– осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использование ресурсов библиотеки и Ин-
тернета;

– устанавливать причинно-следственные связи;
– объяснять явления, процессы, связи, отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования;
– структурировать тексты.
Организация проектно-исследовательской дея-

тельности в профильной школе способствует фор-
мированию результатов, заложенных в разрабаты-
ваемом проекте ФГОС. 

Личностные результаты – осознанный выбор 
будущей профессии на основе понимания ее цен-
ностного содержания и возможностей реализации 
собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты – умение самосто-
ятельно определять цели и составлять планы в раз-
личных сферах деятельности, осознавая приори-
тетные и второстепенные задачи, использовать 
различные ресурсы для достижения целей, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать с кол-
легами по совместной деятельности, учитывать 
позиции другого, владение навыками исследова-
тельской и проектной деятельности (определение 
целей и задач, планирование проведения исследо-
вания, формулирование гипотез и плана их провер-
ки, осуществление наблюдений и экспериментов, 
использование количественных и качественных 
методов обработки и анализа полученных данных, 
построение доказательств в отношении выдвину-
тых гипотез и формулирование выводов, составле-
ние текста отчета и презентации с использованием 
информационных и коммуникативных техноло-
гий).

Предметные результаты проявляются в форми-
ровании общей культуры и реализации мировоз-
зренческих, воспитательных и развивающих задач 
общего образования, а также задач социализации 
обучающихся.

В школах г. Томска сложилась определенная 
практика включения школьников в исследователь-
скую деятельность. В настоящее время для опти-
мизации этого процесса сделаны некоторые обоб-
щения. Данные, выявленные из анализа собствен-
ной практики, высказываний многих учителей, вы-
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ступлений участников круглого стола «Проектно-
исследовательская деятельность учащихся по фи-
зике и математике: перспективы и тенденции» в 
рамках XII Сибирского форума образования, спо-
собы анализа анкетирования учителей по вопросу 
организации исследовательской деятельности 

школьников позволяют сделать некоторые выводы.
Прежде всего, можно выявить формы, в рамках 

которых осуществляется исследовательская дея-
тельность школьников разного возраста при обуче-
нии физике, а также ожидаемые результаты этой 
деятельности (таблица).
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Возрастная группа Формы исследовательской деятельности 
в процессе обучения физике 

Результаты

Основная школа Мини-проекты на уроках.
Уроки решения исследовательских задач.
Исследовательские проекты во внеуроч-
ное время под руководством учителя

Развитие мотивации к физике. Становление исследовательской 
позиции.
Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 
умений

Профильная школа Уроки-исследования.
Внеурочная проектно-исследовательская 
деятельность на основе сетевого взаимо-
действия с вузами.
Исследования в рамках работы школьно-
го научного общества на основе перма-
нентной связи с представителями вузов-
ской науки

Поддержание мотивации к физике. Формирование личност-
ных, метапредметных, общих предметных результатов. Наибо-
лее эффективное формирование исследовательских умений – 
определение целей и задач исследования, планирование, 
формулирование и обоснование гипотезы, доказательство ги-
потезы и проверка. 
Углубленное изучение предмета или отдельных его тем.
Развитие предпрофессиональных навыков, ориентирование 
школьников на выбор научных направлений

Дополнительное 
образование

Проектно-исследовательская деятель-
ность в летних лагерях.
Работа в «Музее науки»

Углубленное изучение интересующих тем.
Формирование личностных, метапредметных, общих предмет-
ных результатов.
Происходит первичное формирование или дальнейшее разви-
тие умений проектной и исследовательской деятельности

Рассмотрим, что дает участие в исследователь-
ской деятельности ученику и учителю, а также на-
сколько сложно учителю организовать этот вид 
учебной деятельности.

Что касается уроков-исследований, то их доля от 
общего числа у той части учителей, которые прово-
дят такие уроки, колеблется от 20 до 30 %. Некото-
рые учителя отводят на уроки-исследования только 
5 %. На большее число уроков у учителей, как они 
отмечают, не хватает времени, хотя такие уроки, по 
их мнению, дают многое. Ученики лучше усваива-
ют материал, повышается мотивация к изучению 
предмета, развивается познавательная активность. 
В результате участия в исследовательской деятель-
ности на уроках физики и вне урока ученики, по от-
зывам учителей, приобретают исследовательские 
умения, умения работать с информацией (поиск, 
анализ, систематизация), развиваются умения оцен-
ки деятельности и самооценки. Следует отметить, 
что участие в исследовательской деятельности мо-
жет давать и дает гораздо более значительные ре-
зультаты. Участие в такой деятельности способно 
обеспечить все перечисленные выше результаты, 
востребованные в ФГОС. Участие в исследователь-
ской деятельности формирует наиболее успешно 
умения: определение целей и задач, планирование 
проведения исследования, формулирование гипотез 
и разработка плана их проверки, умение взаимодей-
ствия, совместной работы в группе и прочие. 

Однако учителя, включая школьников в иссле-
дование, не ставят цель формирования востребо-

ванных умений и фиксируют только те, которые 
спонтанно формируются и затем явно проявляются 
у учеников. 

Уроки-исследования в основной школе часто 
проводятся с использованием домашнего экспери-
мента и предъявлением его результатов. Это связа-
но с отсутствием соответствующего оборудования 
в школе, которого, по высказываниям учителей, не 
хватает, а также недостатком урочного времени 
для проведения исследования. Ученики основной 
школы участвуют в исследовательской деятельнос-
ти и вне урока, по большей части в учреждениях 
дополнительного образования, только в некоторых 
школах – в рамках НОЦ.

Уроки-исследования в старшей школе прово-
дятся в классе, так как требуют участия учителя в 
организации уже достаточно сложной исследова-
тельской деятельности учащихся. Такие уроки 
проводятся не во всех школах, часто отдельные 
ученики включаются во внеурочную исследова-
тельскую деятельность. Во многих школах органи-
зация такой деятельности на базе школы также за-
труднена отсутствием оборудования, недостатком 
времени у учителя, нередко – недостатком знаний 
по тематике исследования. По этой причине уча-
щиеся старших классов профильной школы вместе 
с учителями или родителями ищут возможности 
прикрепиться для выполнения исследования к ка-
федрам вузов, но число этих учащихся невелико, 
потребности большинства в таком сотрудничестве 
не удовлетворяются. Исключение составляет ли-
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цей при ТПУ, администрация и учителя которого 
тесно сотрудничают с администрацией и кафедра-
ми университета.

При успешной организации исследовательской 
деятельности можно отметить, что она многое дает 
не только ученикам, но и учителю. Учителя, по их 
самооценке, углубляют свои знания по определен-
ной тематике, у них становится больше учеников, 
заинтересованных в более глубоком изучении 
предмета, изменяется характер взаимоотношений 
учителя и учеников, они становятся более довери-
тельными. Наконец, учитель испытывает удовлет-
ворение от успехов своих учеников.

Итак, в организации исследовательской деятель-
ности в процессе обучения физике в настоящее 
время у учителей возникает достаточно проблем.

Для более эффективной организации исследо-
вательской деятельности учащихся практически 
всем учителям не хватает времени, особенно учи-
телям старшей школы. Проблема усугубляется не-
достатком учителей в школах и, как следствие, воз-
можностью выполнять только базовую нагрузку.

Учителя испытывают трудности в подборе тем 
исследовательских работ для учащихся. Это объ-
ясняется недостаточной эрудированностью учите-
лей и учащихся, отсутствием соответствующей ма-
териальной базы в школе, недостатком знаний учи-
теля по некоторой специальной тематике, интере-
сной для конкретного ученика.

Некоторые учителя испытывают трудности из-
за недостатка умений в организации исследова-
тельской деятельности школьников.

Анализ практики организации исследований 
учащихся также показал, что, к сожалению, никто 
из учителей не рассматривал связь участия школь-
ников в исследовательской деятельности и успеш-
ность сдачи ими выпускных экзаменов. По нашему 
мнению, такая связь существует и ее проявлен-
ность может повлиять на повышение внимания 
учителей к исследовательскому подходу в обуче-
нии физике, несмотря на указанные выше пробле-
мы. Кроме того, учителя не видят преемственности 
между получаемым при участии в исследователь-
ской деятельности образованием школьников в 
плане умения решения проблем и востребованно-
стью этого умения в вузе, хотя некоторые томские 
вузы начинают применять практику проблемного 
обучения студентов при изучении базовых дисци-
плин, например ТУСУР, ТПУ. Достаточно активно 
проблемно-деятельностный подход к обучению 
используется преподавателями ТПУ при организа-
ции лабораторного практикума и дает хорошие ре-

зультаты, особенно при условии предварительной 
подготовки учащихся в школе [5].

Проведенный анализ показал, что для более 
перспективной организации исследовательской де-
ятельности школьников при обучении физике не-
обходимо сделать ряд шагов:

1. Выделить в учебном плане школы специаль-
ное время на организацию исследовательской ра-
боты учителя с учащимися как в рамках урока, так 
и во внеурочное время. Включить это время в на-
грузку учителя. 

2. Улучшить материальную базу школ. 
3. Создать банк методических материалов по 

тематике исследовательских проектов, методике 
организации проектно-исследовательской деятель-
ности. Развивать сетевое взаимодействие школ и 
вузов в организации исследований школьников на 
базе кафедр вузов города.

4. Организовать дополнительную подготовку 
учителя по организации исследовательской дея-
тельности школьников.

Изложенный анализ практики показывает всю 
важность организации исследовательской деятель-
ности школьников и необходимость улучшения 
этой практики. 

Следующим шагом в создании условий для ка-
чественного образования учащихся г. Томска долж-
на стать разработка системы организации проек-
тно-исследовательской деятельности учащихся 
при обучении физике. Данная система должна объ-
единить учебные общеобразовательные учрежде-
ния, учреждения дополнительного образования и 
высшие учебные заведения. 

Некоторые элементы такой системы, как видно 
из вышеизложенного и ранее проведенного анали-
за [6], уже действуют. Однако имеющийся способ 
взаимодействия школ и вузов пока имеет эксклю-
зивный характер. Взаимодействие с представите-
лями вузов на предмет руководства исследователь-
ской деятельностью учащихся пока недостаточно 
разработано в правовом, организационном и мето-
дическом плане. Необходимо подумать и о возмож-
ности учета достижений школьников в исследова-
ниях физического характера при поступлении в 
вузы и о более эффективном развитии приобретен-
ных учащимися в общеобразовательной школе ис-
следовательских умений, использовании сформи-
рованной исследовательской позиции в процессе 
обучения в технических вузах. Это позволит по-
полнить исследовательские кадры научных учре-
ждений г. Томска, инженерные кадры талантливой, 
творчески активной молодежью.
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В прошедшем 2012 г. Томское музыкальное 
училище отметило свое столетие. Оно «выросло» 
из музыкальных классов Томского отделения Им-
ператорского Русского Музыкального общества 
(ТО ИРМО), которые были открыты еще в 1893 г. 
За сегодняшней легкостью констатации данных 
фактов на самом деле стоит колоссальная органи-
зационная работа местных энтузиастов-меломанов 
того далекого времени, в числе коих не последнюю 
роль (а подчас и главную) играли женщины. Учас-
тие женщин в становлении различных форм быто-
вания музыки в провинции следует рассматривать 
не как случайность, а наоборот, как закономер-
ность. Для подтверждения сказанному на сегод-
няшний день уже имеется вполне солидная доказа-
тельная база, которую за последние два-три деся-
тилетия пополнили многочисленные архивные и 
музейные изыскания исследователей, диссертации 
по музыкально-краеведческой тематике, фунда-
ментальные труды по истории русской музыки, 
обогащенные ценнейшими сведениями о музы-
кальной жизни российских провинций. Благодаря 
всему этому с культурной карты России исчез ряд 
«белых пятен» (что нельзя не отметить как явление 
положительное), и она стала информативно более 
насыщенной. Но это – сегодня, а тогда…

К середине ХIХ в. в музыкальной жизни Рос-
сийской империи сложилась почти критическая 
ситуация в том смысле, что страну, где не было ни 
одного светского профессионального музыкально-
учебного заведения, заполонили иностранные учи-
теля музыки, дающие частные уроки; страна, где 
то и дело рождался музыкальный самородок, не 
имела своих отечественных композиторов-профес-
сионалов, повсюду – дилетанты; в стране, столь 
богатой талантами, к тому времени еще не сложи-
лась система регулярных общедоступных концер-

тов, т. е. не существовало опыта музыкального 
просветительства. А значит, и речи не могло идти 
ни о широком слушателе, ни о музыкальной крити-
ке, ни о газетно-журнальной периодике, посвящен-
ной столь важному социальному сегменту, коим 
является музыкальная культура. Одним словом, са-
мобытная Россия в ту пору пребывала в некоем 
музыкально-культурном летаргическом сне. 

Однако передовые люди Отечества к тому вре-
мени уже осознали необходимость перемен в дан-
ном положении вещей и готовы были к ним при-
ступить. Одним из таких людей был Антон Григо-
рьевич Рубинштейн (1829–1894), считавший, что 
«искусство может процветать только тогда, когда 
почва хорошо вспахана». К середине ХIХ в. он и 
стал главным «землепашцем» музыкального поля 
огромной евразийской страны. Именно он, 
А. Г. Рубинштейн, высказал великой княгине Еле-
не Павловне1 мысль о создании Русского Музы-
кального общества (РМО) как официального коор-
динатора всей государственной системы функцио-
нирования музыкальной культуры полинациональ-
ной, державной, традиционалистской России. 

Вел. кн. Елена Павловна (1807–1873), прислу-
шавшись к здравой идее своего «музыканта-истоп-
ника» и горячо поддержав его инициативу, стала 
первой представительницей царской двора, 
 сыгравшей судьбоносную роль в учреждении и 
дальнейшем развитии РМО. Так, в 1859 г., на поро-
ге общественно-политических перемен в стране 
родилось Русское Музыкальное общество, а для 
подготовки музыканта-профессионала с опреде-
ленными привилегиями и общественным статусом 
«свободного художника» в 1862 г. в Петербурге от-
крылось и первое профессиональное музыкальное 
учебное заведение – Консерватория (изначально 
называвшаяся Музыкальным училищем). Данный 
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факт логично вписался в пространство всей отече-
ственной культуры. Профессиональное музыкаль-
ное образование с этого момента стало неотъемле-
мой частью целостного музыкально-культурного 
пространства Российской империи и вместе с тем 
определило стратегический вектор развития ново-
явленного минисоциума (имеется в виду открытие 
в дальнейшем провинциальных Отделений РМО 
по образцу и подобию столичного).

В 1860 г. открылось его первое Отделение в 
Москве, где в 1866 г. распахнула двери вторая рос-
сийская консерватория. Процесс повсеместного 
возникновения Отделений РМО быстрыми темпа-
ми пошел вширь и глубь; географические границы 
становились все шире и шире, а стараниями энту-
зиастов в каждом провинциальном городе склады-
валась своего рода микромодель столичной куль-
турной жизни, «прививались» на местной почве те 
или иные столичные новшества, что, в общем, не 
диссонировало со сложившейся локальной специ-
фикой. Первые 15 лет Отделения РМО открыва-
лись исключительно в европейской части страны, а 
огромнейшую азиатскую ее территорию это явле-
ние «настигло» в середине 1870-х гг. 

О Нерчинском РМО, например, упоминает в 
своих «Воспоминаниях» примадонна Мариинского 
театра Дарья Михайловна Леонова (1829–1896), 
которая, оставив сцену, совершала в 1874–1875 гг. 
кругосветное путешествие через Сибирь, Дальний 
Восток, Японию… Ни в одном другом городе по 
пути ее следования Отделений Императорского 
(с 1873 г. ставшего таковым) Русского Музыкаль-
ного общества (ИРМО) в ту пору не существовало. 
Однако в каждом из городов – таких далеких от 
Петербурга, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Тю-
мень, Омск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Кяхта, 
Чита и т. д., – концертные выступления Д. Леоно-
вой стали своего рода индикатором состояния 
местной культурной жизни вообще и музыкальной 
в частности.

Что касается Томска, то здесь она, «королева 
Азучен» (так назвал ее крупнейший драматиче-
ский тенор Энрико Тамберлик (1820–1889), пев-
ший в Итальянской опере в Петербурге в 1850–56 
и 1859–64 гг.) дала 11 (!) концертов со сценами [1], 
и все они прошли «с неописуемым успехом» (по 
оценке самой певицы). Для проведения подобных 
мероприятий здесь к середине 1870-х гг. имелись 
лишь военный манеж, просторная зала в каменном 
особняке купца Асташева, Благородное собрание и 
деревянный театр, про который очевидец сказал, 
что «страшнее этой хоромины трудно себе пред-
ставить…» [2]. В нем-то и пришлось Дарье Леоно-
вой провести большую часть своих выступлений; 
именно в нем впервые (!) в Томске исполнялись 
оперные сцены (некоторые еще и с декорациями) в 

сопровождении батальонного оркестра, усиленно-
го струнной группой. Столь значительное культур-
ное событие не могло не стать резонансным для 
«сонного» губернского центра. Певица из столич-
ного театра – Д. М. Леонова – пронеслась кометой 
через захолустный городишко и, «разбудив» мест-
ные музыкальные силы, невольно подвигла их к 
более активным действиям. 

В Томске к тому времени уже существовало 
«музыкальное ядро», состоявшее из полупрофес-
сионалов и любителей серьезной музыки. Они 
группировались вокруг учителя французского язы-
ка Томской губернской гимназии Рейнгольда Кар-
ловича Сирена, устраивая камерные и квартетные 
вечера, а по воскресеньям собираясь для совмест-
ного духовного пения. К этому «сиренскому круж-
ку» и примкнула в 1876 г. деятельная Е. А. Дмит-
риева-Мамонова (урожд. Семёнова), приехавшая 
на жительство в Сибирь за мужем, назначенным 
председателем Губернского Правления и членом 
строительного Комитета первого Сибирского уни-
верситета Александром Ипполитовичем Дмитрие-
вым-Мамоновым (1847–1915). 

Елизавета Алексеевна (1847–19?) родилась в 
семье представителей старинных дворянских ро-
дов. Она – одна из пяти дочерей (и трех сыновей) 
надворного советника, гражданского губернатора 
Кавказской области (1838–1839) и губернатора ви-
ленского (1840–1844), сенатора (1850) Алексея Ва-
сильевича Семёнова (1799–1864) и Дарьи Фёдо-
ровны Львовой, родной сестры А. Ф. Львова 
(1798–1870) – генерала, по образованию инженера-
путейца, но более всего выдающегося скрипача, 
дирижера, директора Придворной певческой ка-
пеллы и автора гимна «Боже, царя храни». Его пле-
мянница – Е. А. Дмитриева-Мамонова – получила 
прекрасное домашнее образование, куда традици-
онно входило и обучение музыке. Прибыв в Томск, 
Елизавета Алексеевна сразу погрузилась в музы-
кальную среду города, где делались робкие движе-
ния в направлении просвещения широкой публики 
и приобщения ее к высоким образцам вокальной и 
инструментальной классики. Выражалось это пре-
жде всего в идее открытия Отделения ИРМО 
(о чем томские меломаны только мечтали!). Елиза-
вета Алексеевна Дмитриева-Мамонова, женщина с 
активной жизненной позицией, решила ускорить 
осуществление вполне сбыточной мечты и начала 
инициировать устройство концертов (несмотря на 
рождение у нее дочери Лизы). Предполагалось, 
что сбор с концертов составил бы начальный капи-
тал для будущего Томского отделения ИРМО, а 
также вела деловую переписку (вплоть до оконча-
тельного положительного решения) с Главной ди-
рекцией ИРМО, в журнале которой от 2 января 
1879 г. значится следующая запись: «Постанови-
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ли: согласно Ходатайству… разрешить открытие 
Отделения Общества в г. Томске. Утвердить в зва-
нии директоров Отделения г-жу Дмитриеву-Мамо-
нову, г.г. Нарского, Стеблин-Каменского и Ур-
няж…» [3, л. 171].

Письменное подтверждение этого решения при-
шло в Томск 12 февраля 1879 г., и только 2 марта 
состоялось общее собрание учрежденного Томско-
го отделения ИРМО, в которое вошли 130 человек 
и где Е. А. Дмитриеву-Мамонову избрали Предсе-
дателем Дирекции. Торжественное открытие ТО 
ИРМО по ряду объективных причин [4, с. 64–65] 
было решено перенести на осень, и оно состоялось 
лишь 13 октября 1879 г. 

Повсеместное по России учреждение Отделе-
ний Императорского Русского Музыкального обще-
ства означало новый отсчет времени, ведь юриди-
чески узаконенное местное Отделение автоматиче-
ски превращалось в то социокультурное явление, 
которое фактически было призвано формировать 
музыкально-профессиональный ландшафт региона. 
Такая картина наблюдалась во всех российских го-
родах, где открывались Отделения ИРМО, и Томск 
тут – не исключение. В его музыкальной культуре 
важнейшим стал 1879 г., а за реальный вклад в кар-
динальное изменение музыкального пространства 
города единомышленники Е. А. Дмитриевой-Ма-
моновой добились присвоения ей звания «Почет-
ный член» ТО ИРМО. 

В первом сезоне 1879/80 г. ТО ИРМО устроило 
своими силами 12 музыкальных вечеров и 4 кон-
церта [5]. Это – хорошее начало для дальнейшего 
развития новой для томичей музыкальной органи-
зации, да еще организации, являющейся составной 
частью грандиозной, по замыслу А. Рубинштейна, 
просветительско-образовательной структуры, у 
основания которой в 1859 г., как уже говорилось, 
тоже стояла женщина – великая княгиня Елена 
Павловна, положившая немало сил, времени и лич-
ных денег на то, чтобы эта структура не только ро-
дилась, но и множилась по всей стране. За первое 
двадцатилетие Русское Музыкальное общество, 
ставшее с 1873 г. «Императорским», открыло 13 
Отделений; Томское стало четырнадцатым и чет-
вертым (после Нерчинского, Омского и Тобольско-
го) на всей зауральской территории Российской 
империи.

У основания его, как уже было сказано, стояла 
замечательная женщина – Елизавета Алексеевна 
Дмитриева-Мамонова – первая в ряду таких же за-
мечательных и инициативных, «вынужденных» то-
мичек благодаря бескорыстным трудам коих и по 
сей день желающие получить профессию музы-
канта имеют такую возможность. 

Началу же профессионального музыкального 
образования первый университетский город Сиби-

ри обязан чете Г. С. и К. И. Томашинских и ссыль-
ному А. Ауэрбаху. Много лет эта «троица» добива-
лась того, чтобы в 1893 г. в городе открылись Му-
зыкальные классы при Томском отделении ИРМО 
(еще одна форма бытования музыки), т. е. была бы 
достигнута главная цель, которую преследовал 
А. Г. Рубинштейн, осуществляя свой проект по му-
зыкальному строительству в стране, – подготовка 
отечественного музыканта-профессионала. Как это 
происходило, узнаем позже, а пока – вернемся в 
1881 г., когда меценат и просветитель Пётр Ивано-
вич Макушин (1835–1926) выпустил первый номер 
частной «Сибирской газеты», сообщавшей в № 29 
в разделе «Хроника» следующее: «Одним из хоро-
шо и охотно посещаемых общественных удоволь-
ствий Томска за последние два года были музы-
кальные вечера Томского отделения Русского Му-
зыкального общества, устроенного здесь по почи-
ну г-жи Дмитриевой-Мамоновой. Недавно силы 
этого музыкального кружка понесли чувствитель-
ную потерю за отъездом из Томска как г-жи Д.-М., 
благодаря энергии которой главным образом и шло 
дело, так и другого опытного музыканта – г-на 
Сирена. Любители музыки надеются, что, несмо-
тря на отсутствие этих лиц, настоящий состав 
Дирекции будет продолжать свою музыкальную 
деятельность…». К сожалению, надежды томских 
меломанов не оправдались, и дела Отделения день 
ото дня приходили в упадок… 

Происходило это на фоне всеобщей апатии. 
В России в 1881–1885 гг. не только культура, а 
и вся русская жизнь в полной мере испытывали 
воздействие замораживающей политики Александ-
ра III. Провинция 1880-х гг. жила скованно и не-
подвижно. Многие Отделения ИРМО находились в 
тяжелом положении, усугубляющемся еще и вну-
тренними причинами – отсутствием собственных 
помещений для занятий и репетиций, постоянной 
нехваткой материальных средств, недостатком ин-
струментов, нот и пр. Все эти «напасти» не обошли 
стороной и Томск. В 1884 г. ТО ИРМО стояло на 
пороге своего закрытия. 

Решать эти, казалось бы, неразрешимые про-
блемы выпало на долю приехавшим в 1885 г. су-
пругам Томашинским. Этим по-настоящему чрез-
вычайно инициативным людям удалось добиться 
того, что музыкальная жизнь в Томске не просто 
реанимировалась, но и забила ключом. Семейная 
пара Томашинских сразу пополнила томский бо-
монд, в котором она была замечена на открытии 
каменного театра купца Евграфа Ивановича Ко-
ролёва (1823–1900), вызвавшегося однажды от-
строить всего лишь за год это великолепное и 
столь необходимое городской культуре здание. 
Вплоть до 1905 г., когда оно сгорело от поджога 
черносотенцев, в нем давались не только театраль-
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ные постановки, но и проходили гастроли оперных 
и опереточных трупп, а также некоторые концерты 
Томского отделения ИРМО или бенефисы его дей-
ствительных членов. 

Томашинские сразу же включились в работу 
Музыкального общества, вступив в ряды его чле-
нов, а в 1886-м еще и возглавив его. Григорий Се-
веринович Томашинский после окончания полного 
курса наук в Петербургском университете со сте-
пенью кандидата по юридическому факультету 
был направлен на службу в Сибирь правителем 
канцелярии попечителя Западно-Сибирского учеб-
ного округа. По количеству заслуг его очарователь-
ная супруга Камилла Ивановна (1865 – не ранее 
1919), урожденная Савицкая, оказалась самой зна-
ковой фигурой томской музыкальной культуры ру-
бежа XIX–XX вв. В Томске за три с лишним десяти-
летия она проявила себя чрезвычайно энергичным 
человеком, всей душой болевшей за любимое дело, 
а музыка стала главным делом всей ее жизни. 

Камилла Савицкая (в замужестве Томашинская) 
окончила с Большой золотой медалью Петербург-
ское училище ордена св. Екатерины [6], где дево-
чек готовили в домашние наставницы. Наряду с 
общеобразовательными предметами там обяза-
тельно обучали и музыке [7]. Камилла Ивановна 
училась по классу фортепиано у Ф. А. Канилле и 
пению у Н. А. Ирецкой. Эти имена – залог качест-
венной профессиональной подготовки1, поэтому 
не случайно Камилла Ивановна – участница мно-
гочисленных концертов ТО ИРМО в качестве вока-
листки, пианистки и аккомпаниатора (особенно га-
стролерам). Музыканты в провинции находились в 
особых условиях; они выполняли сразу несколько 
функций – и исполнителей, и педагогов, и концерт-
мейстеров, и организаторов концертов, а порой и 
всей музыкальной инфраструктуры. В этом отно-
шении пример Камиллы Ивановны Томашинской – 
образцовый. 

5 октября 1886 г. на общем собрании действи-
тельных членов Томского отделения ИРМО она 
была избрана на предстоящее трехлетие Председа-
тельницей (а Григорий Северинович – товарищем 
Председателя). Новая Дирекция четко сформули-
ровала свою Программу, пункты которой неуко-
снительно выполнялись, будь то организация орке-
стра и хора или составление сезонных концертных 
программ, определяющих репертуарную политику 
ТО ИРМО. Наряду с просветительскими задачами 
главным пунктом в Программе значилось откры-
тие Музыкальных классов при местном Отделении 
ИРМО. Все силы и средства Томашинских были 
направлены на достижение этой чрезвычайно важ-

ной цели. В журнале Главной Дирекции ИРМО от 
22 апреля 1892 г. появилась запись за № 47 о разре-
шении открыть в Томске Музыкальные классы и 
затем больше полугода у Председательницы ТО 
ИРМО К. И. Томашинской ушло на приглашение 
преподавателей, наем помещения, закупку необхо-
димого инвентаря и пр. [4, с. 236]. 

В феврале 1893 г. первое профессиональное му-
зыкальное учебное заведение в Томске начало фун-
кционировать [8]. Подобные события не оставались 
без внимания царствующих особ, покровительству-
ющих (и тем самым участвующих в осуществлении 
государственной социальной политики) Русскому 
Музыкальному обществу. Поэтому не случайно на 
имя К. И. Томашинской в Томск поступила от авгу-
стейшей покровительницы (с 1892 г.) ИРМО вели-
кой княгини Александры Иосифовны (1830–1911) 
телеграмма следующего содержания: «Радуюсь от-
крытию Музыкальных классов. Желаю им прочного 
успеха и поздравляю ТО с благим началом. С удо-
вольствием прочла Отчет о деятельности Отде-
ления за 1891/92 год. Александра» [5]. Безусловно, 
подобное августейшее внимание и льстило провин-
циальным музыкальным деятелям, и стимулирова-
ло их к дальнейшей деятельности, а главное, утвер-
ждало в мысли о причастности к значительному 
общегосударственному делу, которому немало сил, 
времени и материальных средств отдавал сам Им-
ператорский дом. 

Первым профессиональным педагогом по фор-
тепиано в Музыкальных классах ТО ИРМО стала 
Мария Фавстовна Зубова, ученица В. Ю. Виллуа-
на, окончившая Музыкальное училище Нижего-
родского отделения ИРМО, которое давало креп-
кую профессиональную подготовку своим воспи-
танникам. Уже через год Зубова покинула Томск…, 
но в Сибирь продолжали приезжать образованные 
люди в надежде обустроить здесь жизнь и найти 
приложение своим знаниям. Среди женщин-педа-
гогов следует особо отметить Елизавету Яковлевну 
Снегурскую, которая за три года работы в Томске в 
начале ХХ в. не только преподавала фортепиано, 
но и часто выступала в роли музыкального корре-
спондента местных газет. Это, пожалуй, первый 
пример томской музыкальной журналистики, исхо-
дящей от женщины, хорошо знающей предмет сво-
их публикаций и владеющей не только фортепиа-
но, но и словом. 

В 1901 г. в Музыкальные классы ТО ИРМО при-
ехала после Петербургской консерватории пианист-
ка Феофания Николаевна Тютрюмова (187?–1937), 
долгие годы затем символизирующая томскую шко-
лу пианизма высокого уровня. В то время как в 
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1908 г. Тютрюмова покинула Музыкальные классы 
ТО ИРМО и тотчас объявила об открытии своей 
Частной музыкальной школы, в Томск приехала не 
менее профессиональный педагог-пианист, «сво-
бодная художница» Мария Ивановна Андржеевская, 
проработавшая здесь до отъезда в 1914 г. в Уфу.

Частная школа Ф. Н. Тютрюмовой стала второй 
в городе после той, что задолго до того открыла не-
утомимая Томашинская. Камилла Ивановна, «По-
четный член» ТО ИРМО, со свидетельством об 
окончании Училища св. Екатерины, не имела пра-
ва преподавать в профессиональных Музыкальных 
классах ИРМО, но вместе с тем законодательно ей 
не запрещалось открывать собственное дело, что 
она с успехом и сделала – 1-я Частная Музыкаль-
ная школа в Томске была ею открыта в 1901 г. [6]. 
Через шесть лет К. И. Томашинская передала ее в 
надежные руки – Шиловской Марии Леонидовне и 
активно включилась в организацию Первого Си-
бирского Хорового общества. 

К началу ХХ в. женщины-томички все уверен-
нее участвовали в музыкальной жизни города, 
просвещали и образовывали местное общество, 
выполняя тем самым культуртрегерские функции. 
Особую роль в этом стали играть жены профессо-
ров после открытия в Томске в 1888 г. Император-
ского Сибирского университета, а с 1900 г. и Тех-
нологического института. Первой среди легендар-
ных профессорских жен следует назвать супругу 
ординарного профессора по кафедре общей химии 
С. И. Залеского – Ядвигу Феликсовну, урожденную 
Ивановскую (1868–1944). 

В отличие от Томашинской Я. Ф. Залеская пози-
ционировала себя исключительно концертирующей 
пианисткой (причем слыла «блистательной пиа-
нисткой», по определению знатоков), и когда в сезо-
не 1889/90 г. ее избрали Председательницей ТО 
ИРМО, Ядвига Феликсовна уже через несколько ме-
сяцев отказалась от этого поста, аргументировав от-
каз занятостью на исполнительском поприще. Пер-
вый ректор Томского университета Н. А. Гезехус в 
письме к меценату Митрофану Беляеву в Петербург 
в числе ярчайших музыкальных впечатлений Том-
ска отмечает, что «всех в восторг привела г-жа Зале-
ская», и тут же называет ее «отличной пианисткой, 
какой здесь еще не слышали» [9]. Гезехус безоши-
бочно «вычислил» масштаб таланта начинающей 
пианистки и практически стал очевидцем ее первых 
шагов к большому успеху, ибо в дальнейшем судьба 
Залесской сложилась так, что она, выпускница Вар-
шавской Высшей школы музыки (1888), после отъе-
зда из Сибири в 1894 г. интенсивно гастролировала 
по России и Европе, зналась со многими знаменито-

стями1 российского и европейского художественно-
го мира рубежа XIX–XX вв., но не забывала (хочет-
ся верить!), что стартовой площадкой ее успешной 
карьеры стала сцена томских Общественного собра-
ния, Королёвского театра и зала Публичной бес-
платной библиотеки Общества попечения о началь-
ном образовании (членом которого она являлась). 
Следует признать, что в конце XIX в. на томском 
музыкальном небосклоне Ядвига Феликсовна Зале-
ская была настоящей звездой, первой и единствен-
ной в то время в Томске профессиональной концер-
тирующей пианисткой. 

Вклад томской профессуры в культуру города 
трудно переоценить. Профессора Университета, 
Технологического и Учительского институтов не 
просто состояли в рядах членов местного Музы-
кального общества и других просветительских об-
ществ, но и активно проявляли себя на ниве про-
свещения широкой аудитории, создавая любитель-
ские инструментальные ансамбли и хоры, участвуя 
в концертах в качестве исполнителей и лекторов. 
Некоторые из них превращали гостиные своих до-
мов в очаги культуры, где постоянно проводились 
домашние концерты классической музыки. Про-
фессорские жены, как правило прекрасно образо-
ванные, тоже включались в общественную жизнь 
города, и в частности в музыкальную. Доказатель-
ством сказанному служат сохранившиеся афиши и 
программки… Одна из них такова:

ПРОГРАММА Торжественного акта Советов 
Императорского Томского Университета, Томского 
Технологического Института Императора Николая 
II и Сибирских Высших Женских курсов 

В четверг 21 февраля 1912 года
НАРОДНЫЙ ГИМН

1. Речь проф. Г. Г. Тельберга. «Исторические 
формы Русской Монархии».

2. «Москва» – кантата, написанная по случаю 
коронования Императора Александра III. Муз. 
П. И. Чайковского

3. Речь проф. П. И. Тихова. «Значение реформ 
Императора Александра II в истории медицины 
России».

4. «О воцарении Дома Романовых» – кантата. 
Муз. Ипполитова-Иванова. 

Исп. … ХОР 
НАРОДНЫЙ ГИМН

На эстраде будут выставлены портреты царя Ми-
хаила Федоровича и государя Императора Николая 
II, исполненные художницею Л. П. БАЗАНОВОЙ.

В исполнении музыкальной части программы 
принимает участие Передвижной хор I-го Сибир-

1 С А. Глазуновым и Ц. Кюи, с Медеей Фигнер, Горленко-Долиной, Куклиным, критиком М. Ивановским, А. Н. Виноградским, М. К. Соко-
ловским и целым сонмом известных певцов и певиц, художников и артистов.
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ского Хорового Общества, усиленный в составе 
учащимися Мариинской и 2-й женской гимназий, 
воспитанниками Духовной семинарии и УЧИ-
ТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА.

Солисты: О. М. Соболевская (меццо-сопрано) и 
М. П. Лебедев (бас). Дирижирует П. Леонов, акком-
панирует на рояли А. Я. Александрова-Левенсон.

Как видно, в данной программе обнаруживают-
ся сразу три известные профессорские фамилии – 
Л. Базановой, О. Соболевской и А. Александровой-
Левенсон. Последнее имя в этом ряду (не умаляя 
заслуг и достоинств двух предыдущих) особенно 
важно. 

Словно эстафету от Я. Залеской перехватила в 
области концертного исполнительства Анна Яков-
левна Александрова-Левенсон (1856–1930), жена 
профессора Томского университета Николая Алек-
сандрова (1858–1936). Она – воспитанница 9-го 
выпуска Московской консерватории, ученица Кар-
ла Клиндворта и П. И. Чайковского. Об отношении 
великого русского композитора к «наивной Annet», 
как он называл Анну Яковлевну, можно судить по 
их переписке, из которой 14 писем опубликованы 
еще в 1905 г. [10]. Исследуя эпистолярий Алексан-
дровой-Левенсон, можно заключить, что ее кон-
цертный репертуар был довольно обширен: в него 
входили прелюдии Скрябина, Метнера, Глазунова, 
Ляпунова, последние опусы Рахманинова, «Кар-
тинки с выставки» Мусоргского, Концерт (a-moll) 
Грига и обе тетради «ХТК» Баха, «Времена года» 
Чайковского и др., в том числе фортепианные пар-
тии к скрипичным и виолончельным сонатам, со-
чинения для двух роялей, переложения для форте-
пиано симфоний и т. д. [11]. 

Такой творческо-исполнительский багаж позво-
лял Александровой-Левенсон удовлетворять лю-
бые вкусы публики, вплоть до самого искушенного 
слушателя. Анна Яковлевна выступала и как со-
листка, и как концертмейстер, и как ансамблист, и 
как иллюстратор на лекциях о музыке своего мужа 
профессора Н. А. Александрова. В 1904 г. в зале 
Общественного собрания она играла в дуэте с сы-
ном Анатолием (впоследствии известным совет-
ским композитором), исполняя на двух роялях 
«Прелюды» Листа. Анна Яковлевна принимала 
участие в симфонических, камерных, оперных, ду-
ховных концертах, среди которых было немало 
благотворительных. Часто аккомпанируя приез-
жим в Сибирь музыкантам, Александрова-Левен-
сон (мать троих детей(!), а четвертый умер в мла-
денчестве) и сама в качестве гастролера объездила 
невероятное по тем временам количество городов. 
Игру «пианистки из Томска» слушали жители не 
только российских столиц, а и Смоленска, Калуги, 
Орла, Курска, Харькова, Сум, Царицына, Вороне-

жа, Ялты, Севастополя, Симферополя, Керчи, 
Юрьева (Дерпта), Барнаула, Омска, Новониколаев-
ска. (К сожалению, проживя в Томске 30 лет, Анна 
Яковлевна «ни разу здесь не давала СВОЕГО кон-
церта (т. е. в свою пользу)» [11, д. 472], как она на-
писала (и подчеркнула это красным карандашом) на 
одном из листочков, сохранившемся в архиве ее 
сына. (Правда, по данному поводу остается лишь 
выказать недоумение, так как при активности Анны 
Яковлевны трудно себе представить, почему так 
случилось…). А. Я. Александрова-Левенсон, бес-
спорно, была очень деятельной натурой (такой вы-
вод напрашивается и по прочтении ее писем к 
Н. Г. Рубинштейну, С. И. Танееву, Н. Ф. Финдейзену 
и другим, где она хлопотала об устройстве своих 
выступлений). Энергии госпоже Александровой-
Левенсон было не занимать, поэтому вполне законо-
мерно, что ее имя фигурирует и в концертных про-
граммах, и в местной печати, и в качестве перевод-
чика с французского, и в составах членов ТО ИРМО 
и Первого Сибирского Хорового общества, и в чи-
сле преподавателей Народной консерватории. Бла-
годаря инициативам женщин такого масштаба и 
стольких талантов музыкальная жизнь Томска не 
могла не развиваться. 

В целом прослеженная в данной статье динами-
ка развития музыкальной культуры Томска нагляд-
но демонстрирует, что усилиями энтузиастов-ме-
ломанов (и особенно женщин) пройден огромный 
путь от любительского кружка 1870-х гг. через уч-
реждение Томского отделения ИРМО с постоян-
ным решением проблемы создания оркестра и 
хора, открытия Музыкальных классов при ТО 
ИРМО (что вполне вписывалось в тогдашнюю 
складывающуюся систему государственного обра-
зования [12]) до регулярных публичных концертов 
(симфонических, камерных, хоровых, оперных 
сцен) местными музыкантами-профессионалами, 
до четкой координации выступлений гастролеров и 
оперных трупп, отлаженного учебного процесса в 
Музыкальном училище (с 1912) ТО ИРМО, созда-
ния Первого Сибирского Хорового общества и, на-
конец, открытия в 1917 г. Народной консерватории. 

Также можно констатировать, что в эту богатую 
музыкально-культурную палитру города в начале 
XX в. гармонично вписывались и другие формы бы-
тования музыки, а именно – частные музыкальные 
школы, преподавание музыкальной грамоты в раз-
личных учебных заведениях, музыкальные вечера в 
домах профессуры, деятельность музыкальных от-
делов разных просветительских обществ и профес-
сионально-корпоративных клубов, звучание музыки 
на всенародных праздниках и официальных торже-
ствах «по случаю…» и т. д. Во всех этих достиже-
ниях надо отдать должное женской составляющей, 
без которой многое могло бы просто не состояться. 

Т. Ю. Зима. Гендерный фактор в деятельности Томского отделения Императорского Русского...
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Недавно в поле нашего внимания попала только 
изданная монография двух сибирских исследовате-
лей, освещающая, как отмечено в предисловии, 
«особенности становления и развития пенитенци-
арной системы Томской губернии, изменение со-
циально-правового статуса сотрудников пенитен-
циарного ведомства, специфику отбывания наказа-
ний в виде лишения свободы в Томской губернии и 
на территории Западной Сибири в 1879–1930-х го-
дах». Знакомство с книгой было определено двумя 
обстоятельствами. С одной стороны, ко мне обра-
тились с просьбой высказать мнение об этой пу-
бликации. Но так случилось, что прежде довелось 
ознакомиться с рядом предыдущих трудов назван-
ных авторов.

Поводом для этого стала полемика на страни-
цах «живого журнала» одного из интернет-сайтов 
по поводу статьи Е. Г. Михеенкова «Численность и 
состав заключенных на территории Западной Си-
бири в годы Гражданской войны (1918–1919 гг.», 
опубликованной в Вестнике Томского государст-
венного педагогического университета (Вып. 9 за 
2012 г.). Блогеры в форме, далекой от академиче-
ского стиля, «высказывали сомнения» по поводу 
ряда положений, приводимых в статье. Мне лично 
импонировал развернутый ответ Е. Г. Михеенкова, 
раскрывающий его взгляд на пенитенциарную си-
стему, сформированную правительством адмирала 
Колчака. Даже невзирая на то, что спорные момен-
ты там все же имели место.

Перечисленные события подхлестнули профес-
сиональное любопытство, и я решил познакомить-
ся с предшествующими работами авторов рецензи-
руемой монографии. Замечу, что кандидат истори-
ческих наук, доцент Егор Геннадьевич Михеенков 
достаточно известен в научных кругах, специали-
зирующихся на истории уголовно-исполнительной 
системы, поскольку является старшим научным 
сотрудником одного из вузов ФСИН России и регу-
лярно публикуется в ведомственных изданиях. 
Среди его работ можно назвать: «Прогрессивная 
система отбывания лишения свободы несовершен-
нолетними в России: история и современность» 

(Томск, 2008); «Социально-правовое положение 
руководящего (управленческого) состава пенитен-
циарной системы на территории Западной Сибири 
в годы гражданской войны…» и др. Все это, с на-
учной точки зрения, добротные и глубокие иссле-
дования.

Творческий портрет В. Н. Уйманова для меня 
был менее определен. Но знакомство с авторефера-
том кандидатской диссертации на тему «Массовые 
репрессии в западной Сибири в конце 20-х – нача-
ле 50-х гг.» (Томск, 1995) внесло ясность. Подго-
товленные на этом материале монографии «Ре-
прессии. Как это было… (Западная Сибирь в конце 
20-х – начале 50-х годов)» (Томск, 1995) и «Пени-
тенциарная система Западной Сибири (1920–
1941 гг.» (Томск, 2011) подтвердили неслучайность 
избранной им научной проблематики.

Итак, представленная на рецензирование мо-
нография является исследованием выстраданным, 
плодом долгих поисков и размышлений. Структур-
но она состоит из пяти глав: три главы по два па-
раграфа, последние две главы – по три параграфа. 
Период 1879 по 1919 год (три главы) освещены 
Е. Г. Михеенковым, период с 1920 по середину 
1930 гг. разрабатывал В. Н. Уйманов. Хочется от-
метить, что рецензируемый труд вносит сущест-
венный вклад в отечественную историческую и 
историко-правовую науку. В нем не только введен 
в научный оборот большой фактический материал, 
значение которого трудно переоценить, но и осве-
щены проблемы, которые в данной постановке и 
объеме никем не рассматривались.

В настоящее время, пожалуй, наиболее цитиру-
емым документом является Концепция реформи-
рования УИС России до 2020 г., утвержденная Рас-
поряжением Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 1772-р. Если кратко выразить его суть, то 
все можно свести к программе перехода от коло-
нийской системы исполнения наказаний к тюрем-
ной. И здесь, как нигде лучше, подходит поговор-
ка, что новое – это хорошо забытое старое. Дейст-
вительно, пенитенциарная система Российской им-
перии – яркий пример тюремного ведомства. К на-
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чалу XX в. в нашем Отечестве насчитывалось 895 
тюрем, сегодня – только 7! Но уже в течение деся-
тилетия они вновь станут основным видом учре-
ждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы. На наш взгляд, для того, чтобы осознанно 
восстановить тюремное ведомство, важно разо-
браться в причинах его предыдущего разрушения. 
Хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок 
прошлого.

Авторы монографии в первой главе неоднократ-
но обращаются к данной проблеме. Из оценок тек-
ста Уголовного Уложения 1903 г. они подводят чи-
тателя к мысли о преимуществах наличия широкой 
«лестницы наказаний». То есть тюрьма не должна 
быть всепоглощающей формой воздействия на 
преступников. Отчасти это объясняется сложно-
стью создания громоздкой сети социальных учре-
ждений, «требующих чрезмерных расходов» 
(с. 40). Отдельно подчеркнуто, что «нежизнеспо-
собность одиночной системы заключения была до-
казана на практике» (там же). К серьезным недора-
боткам уголовного законодательства самодержав-
ной России отнесено и отсутствие норм, определя-
ющих «цели и задачи наказания, – прежде всего 
лишения свободы» (с. 43).

Из контекста исследования следует, что Томская 
губерния в Российской империи, по сути, являлась 
тюремным краем. Учреждений, исполняющих нака-
зания в виде лишения свободы, построили так мно-
го и были они далеко не малыми. Так, губернская 
пересыльная тюрьма изначально рассчитана на 
1 000 заключенных, а исправительно-арестантское 
отделение № 1 – до 1 070 осужденных. Только в са-
мом Томске, например, в 1912 г. содержалось 5 720 
арестантов. Помимо того, через территорию губер-
нии проходили маршруты 10 пересыльных этапов 
(с. 25–26, 40). Все это, безусловно, откладывало от-
печаток на социально-экономические и чисто быто-
вые аспекты взаимоотношений населений края.

Собственно, раскрытию социально-правового 
положения сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний Томской губернии всецело посвящена вторая 
глава книги. Нелишним будет повторить приведен-
ную в монографии мысль, что даже к началу неспо-
койного 1917 г. положение управленческого соста-
ва пенитенциарной системы находилось «в доста-
точно комфортных материальных условиях» (с. 66). 
Здесь очень подробно раскрыты все выплаты и 
льготы для разных категорий тюремного персона-
ла. Единственным следствием Февральской рево-
люции в регионах стало ухудшение материального 
положения всех слоев общества. Служащие пени-
тенциарных учреждений не стали исключением. 
Положенные им пайковые и квартирные деньги 
обесценивались инфляцией, беспрецедентным ро-
стом цен на продукты питания и аренду жилья.

Октябрьская революция 1917 г., свержение Со-
ветской власти и установление военно-диктатор-
ского режима адмирала Колчака не могли позитив-
но сказаться на пенитенциарной системе региона. 
Как утверждают авторы, «в связи с тяжестью и не-
престижностью службы, крайне небольшим де-
нежным довольствием» желающих служить в тю-
ремном ведомстве не так уж много (с. 93). Поэтому 
некомплект персонала по сибирскому региону до-
стигал 50 % (с. 95). Впрочем материалы исследова-
ния подтверждают, что Советскому правительству 
с конца 1919 г. удалось, пусть и далеко не в полной 
мере, но все же в целом решить проблему кадров и 
социально-материального обеспечения «чинов тю-
ремной администрации» (с. 98).

Вместе с весьма позитивными ощущениями от 
знакомства с монографией остается недопонима-
ние общей логики авторов исследования. Напом-
ню, что вторая глава охватывает период с 1895 по 
1919 год. И ее проблематика не повторяется в дру-
гих главах. Возникает закономерный вопрос: а по-
чему не раскрывается проблема на примерах 20–
30-х годов? Ведь заглавие книги обещает нам это! 
Или еще. В той же главе интересно и достаточно 
полно раскрыто социально-правовое положение 
сотрудников пенитенциарных учреждений  Том-
ской губернии. Но отчего практически полностью 
упущены из виду аналогичные вопросы в отноше-
нии заключенных в местах лишения свободы? 
В конце концов, это для них строят тюрьмы, а не в 
целях трудоустройства персонала.

Третья глава, на наш взгляд, наиболее насыще-
на материалами, недостаточно изученными в науч-
ном сообществе. Уголовно-исполнительная поли-
тика и практика Временного правительства стала 
предметом исследования лишь в постсоветский 
период, а карательная политика «белых» режимов 
Сибири зачастую оценивалась излишне прямоли-
нейно и политически ангажировано. Авторам мо-
нографии удалось высказать свой взгляд на дан-
ную проблему. И что особенно важно, они ввели в 
научный оборот значительное число ранее не ис-
пользуемых архивных документов. Итогом этой 
работы стали выводы о том, что на протяжении 
1918–1919 гг. пенитенциарная система Томской гу-
бернии в значительной мере характеризовалась уч-
реждениями и методами работы, носящим чрезвы-
чайный характер (с. 140). 

Четвертая глава книги призвана оценить дея-
тельность и состояние советской пенитенциарной 
системы в 20–30-е гг. прошлого века на примере 
учреждений Томской губернии. Признаюсь, от 
прочтения первого параграфа сложилось убежде-
ние, что там идет речь все же об обстановке в ме-
стах заключения в целом по стране. Так, например, 
в первом параграфе хотя бы косвенно о пенитенци-
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арных учреждениях Западной Сибири упомянуто 
только три раза: второй абзац с. 142, нижние абза-
цы с. 145 и с. 151.

К счастью, параграфы 2 и 3 компенсируют этот 
недостаток. Более того, в отличие от предыдущих 
трех глав здесь впервые и достаточно подробно ос-
вещены вопросы, связанные с социальной принад-
лежностью, режимом и условиями содержания 
различных категорий заключенных. Отдельные из 
приводимых количественных характеристик по 
Томской губернии можно сравнивать с аналогич-
ными в ряде других губерний Западной и Цен-
тральной Сибири (с. 173–174). В частности, параг-
раф 3 на примере подразделений Сиблага иллю-
стрирует характер реализации заданий партии и 
правительства по строительству лагерей «с коло-
низацией мест и с железной дисциплиной» (с. 203).

Недаром говорят, что и на Солнце есть пятна. 
Очевидно, и любое исследование не избежит недо-
статков. Мы не склонны преувеличивать их значе-
ние в рецензируемой работе, но назвать их все же 
должны. К аспектам, вызывающим сомнение, сле-
дует отнести не вполне понятное хронологическое 
деление проблемы. С одной стороны, охвачены две 
социально-политические эпохи: закат самодержа-
вия и становление советского строя. Отдельно упо-
минается период деятельности Временного прави-
тельства и белогвардейского правительства Колча-
ка. С другой стороны, не наблюдается их взаимо-
связи, анализа их противоречий или, напротив, об-
щих закономерностей.

Нижняя граница исследования вполне понятна 
и логична: 1879 г. – не только время создания Глав-
ного тюремного управления как руководящей 
структуры пенитенциарной системы России. Это и 
начало ее первой существенной реформы. Верхняя 
граница – не вполне аргументирована. Интуитивно 
догадываешься, что она как-то связана с образова-
нием в 1934 г. НКВД ССССР и передачей в состав 
ГУЛАГа общих мест лишения свободы Нарком-
юста. Но системных причин в работе не указано.

Скажем прямо, что к первой главе тематически 
ожидаемо было отнести и первый параграф второй 
главы. В таком случае сформировался бы вполне 
самодостаточный блок материалов о тюремной си-
стеме Российской империи. Второй параграф во 
второй главе воспринимается инородным образо-
ванием, поскольку речь в нем идет о 1918–1919 гг., 
что тематически и хронологически соответствует 
третьей главе (1917–1919 гг.). То, что нарушенная 
структурная градация – полбеды, но вследствие 
этого утеряны и логические связи, и границы меж-
ду разными историческими и правовыми эпохами.

Любое соавторство – вещь тонкая. Очень редко 
совпадает стиль изложения авторов. Для устране-
ния этого недостатка можно было бы подключить 

опытного редактора. Но не всегда и это помогает, 
особенно если у авторов разные оценки проблемы.

В нашем случае Е. Г. Михеенков сосредоточил 
внимание на исследовании мест лишения свободы 
Томского региона. В. Н. Уйманов же этой пробле-
ме посвятил четвертую главу. Пятая глава названа 
так: «Система вынесения приговоров и наказания, 
ее изменение в связи с ужесточением политики го-
сударства», что имеет отношение не к исполнению, 
а к назначению наказаний. Уточним, первые два 
параграфа последней главы по своей сути не соот-
ветствуют объекту исследования. Законодательст-
во, судебная и милицейская (полицейская) систе-
ма, как и пенитенциарная, входят в правоохрани-
тельный блок, но не подменяют последнюю из на-
званных выше составных частей. К тому же по 
объему они слишком малы: параграф 5.1 содержит 
7,5 страниц, параграф 5.2 – 13 страниц плюс 7,5 
страниц таблиц, которые лучше было бы вынести в 
приложение.

К сожалению, внутренняя связь между текста-
ми двух авторов в данной монографии оказалась 
сугубо механической, а не генетической. Тем не 
менее это еще не повод «посыпать голову пеплом». 
Подчеркнем, что книга все-таки состоялась. И не в 
том смысле, что просто издана, а в том, что она до-
стигла большинства из намеченных авторами це-
лей. Монография, безусловно, приоткрыла новые 
или малоизученные страницы в истории становле-
ния и развития тюремной и исправительно-трудо-
вой систем Западной Сибири.

Как нам представляется, благодаря введенным в 
научный оборот материалам архивных и следст-
венных дел, местных нормативно-правовых доку-
ментов авторам удалось раскрыть процесс массо-
вых репрессий, систему и механизмы действий ап-
парата мест лишения свободы. Все это позволяет 
точнее понять и существенно расширить восприя-
тие деятельности региональных элементов репрес-
сивной машины как в период самодержавия, кол-
чаковской диктатуры, так и начала «большого тер-
рора» сталинизма.

Представленная вниманию читателей книга яв-
ляется одним из немногих примеров исследования 
пенитенциарной системы крупного региона Сиби-
ри как социально-экономического и политико-пра-
вового феномена при разном общественно-полити-
ческом государственном устройстве. В моногра-
фии изложены не только многочисленные истори-
ческие факты, но и проанализированы правовые 
основы репрессивной политики, исследованы при-
чины создания и деятельности учреждений кара-
тельной системы Западной Сибири на протяжении 
последней трети XIX и первой трети XX в.

Есть уверенность, что монография способна 
вызвать интерес как у историков, юристов, полито-
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логов, так и у более широкого круга читателей. Бо-
лее того, после ознакомления с материалами книги 
Е. Г. Михеенкова и В. Н. Уйманова «Пенитенциар-
ная система Томской губернии 1879 – середина 

1930-х гг.: Историко-правовые аспекты» принято 
решение о внедрении их в учебный процесс Акаде-
мии права и управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний.
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